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СОБЫТИЯ   ФАКТЫ

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

По словам директора завода 
олигомеров Рустама Галимова, 
годовой план производства по 
выпуску основных видов про-
дукции успешно выполнен, в 
том числе по неонолам и поли-
этиленгликолям – на 102 про-
цента, по простым полиэфирам 
– на 104 процента. 73 процента 
товарной продукции экспорти-
руется.

Расходные нормы по сырью 
и энергоресурсам выдержива-
лись, нарушений ПДК вредных 
веществ, травм и несчастных 
случаев не допущено.

Заводчане продолжают ре-
ализацию мероприятий по мо-
дернизации производства ли-

нейных альфа-олефинов.
Начальник технического уп-

равления Сирень Сахапов доло-
жил, что в 2013 году в компании 
действовало 7,8 тыс. расходных 
норм, 147 утвержденных техно-
логических регламентов и 114 
технологических карт. В отчет-
ный период переутверждено 16 
техрегламентов, пересмотрено в 
сторону снижения 10% расход-
ных норм. Компания продол-
жает сотрудничество с ведущи-
ми научно-исследовательскими 
учреждениями и вузами Татарс-
тана и России.

Пресс-служба ОАО 
“Нижнекамскнефтехим”

 На очередном оперативном совещании у генерального дирек-
тора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Олега Нестерова  рассматри-
вались итоги работы  коллективов завода олигомеров и произ-
водственного управления за  2013  год.

Прошедший год был непростым 
как для нефтехимической отрасли в 
целом, так и для нашего акционер-
ного общества. На фоне кризиса на 
экспортных рынках продолжились 
негативные тенденции, которые 
выразились в ослаблении спроса 
на нашу продукцию, обострении 
конкуренции и снижении цен. Важ-
нейшей задачей нашей компании 
в этих условиях было сохранение 
ключевых позиций у наших потре-
бителей на зарубежном и внутрен-
нем рынках. 

Для возмещения неблагопри-
ятного влияния падения мировых 
цен мы увеличили объемы выпуска 
и реализации каучуков и пластиков, 
что позволило достичь выручки от 
реализации около 120 миллиардов 
рублей. При этом чистая прибыль 
составила 6,2 миллиарда рублей, 
это в 2 раза меньше, чем в 2012 го-
ду. План по производству товарной 
продукции выполнен на 100,6 про-
цента, а выпуск товарной продук-
ции по отношению к 2012 году в 
сопоставимых ценах составил 103,9 
процента. В целом дополнительно 
выработано 60 тысяч тонн товарной 
продукции.

На экспорт в минувшем году 
было отгружено продукции на сум-
му около двух миллиардов долларов 
- чуть меньше, чем в 2012 году и ее 
доля в общем объеме продаж соста-
вила 50%. В структуре экспортных 

На прошлой неделе в ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась конфе-
ренция трудового коллектива, на которой были подведены итоги вы-
полнения коллективного договора за 2013 год и обозначены основные 
направления и пути решения производственных и социальных задач в 
нынешнем году. Перед делегатами с докладами выступили генераль-
ный директор ОАО «НКНХ» Олег Нестеров и председатель профсоюзно-
го комитета компании Адип Хайруллин. В работе конференции приняли 
участие глава нижнекамского муниципального района Айдар Метшин, 
председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Татьяна Левагина.

продаж 83% занимают синтетичес-
кие каучуки, 6% - пластики, 11% - 
остальные виды продукции.

Работа подразделений

Общий объем отгрузок синтети-
ческих каучуков на экспорт в 2013 
году увеличился по сравнению с 
2012 годом на 15% и составил око-
ло 580 тысяч тонн. 73% экспортных 
поставок синтетического каучука 
пришлось на долю крупных зару-
бежных шинных компаний.

Завод бутилового каучука от-
работал стабильно. Все плановые 
задания по выработке готовой про-
дукции выполнены. Ввод в эксплуа-
тацию узла синтеза триметилкарби-
нола и 8-й системы полимеризации 
позволил увеличить объем произ-
водства бутиловых каучуков до 200 
тысяч тонн в год, в том числе гало-
бутиловых каучуков - до 120 тысяч 
тонн в год. 

На заводе установили и включи-
ли в работу собственными силами 
заводчан брикетоукладчик. По ито-
гам промышленного испытания бу-
дет принято решение о дальнейшем 
приобретении таких роботов для 
исключения тяжелого физического 
труда на стадии упаковки на каучу-
ковых заводах, как на БК, так и на 
СК. 

Перед коллективом завода в 
2014 году стоит задача – включить 
еще одну машину выделения 8 
тонн/час, а также совместно с тех-
ническими службами объединения 
разработать программы увеличения 
мощности производств бутилового 
и галобутиловых каучуков на 100 
000 тонн в год.

На заводе ДБ и УВС – главном 
производителе сырья - фактический 
объем произведенной продукции за 
2013 год по отношению к предыду-
щему составил 111 процентов. Изо-

пентана выработано на 8 процентов, 
дивинила – на 13 процентов, альфа-
БИФ – на 18 процентов больше, чем 
в 2012 году. Переработка сырья на 
ЦГФУ достигла 1,6 миллиона тонн, 
на 6 процентов больше, чем за пре-
дыдущий год. В этом году коллекти-
ву предстоит работа по наращению 
объема переработки сырья на ЦГФУ 
до 2 миллионов тонн в год. Кроме 
того, необходимо завершить модер-
низацию блока воздухоразделения,
построить и запустить производство 
изобутана по технологии «Бутамер».

На заводе изопрена-мономера 
завершена реализация инвестици-
онных проектов по наращиванию 
мощностей изопрена, изобутилена, 
что позволило нам увеличить объемы 
производства изопрена, метил-трет-
бутилового эфира, изобутилена. 

В остановочный капремонт кол-
лективом завода совместно с отде-
лом главного механика и трестом в 
кратчайшие сроки была проведена 
работа по замене котла-утилизатора 
позиции Е-105 производства ДБО-2.

В наступившем году перед кол-
лективом завода стоит ряд задач, 
основной из которых является ре-
конструкция узла разложения пира-
новой фракции и увеличения выра-
ботки изопрена в последующем до 
245 тысяч тонн в год. 

Необходимо отметить слажен-
ную работу коллектива завода син-
тетического каучука, которая позво-
лила в 2013 году достичь рекордных 
выработок каучуков СКИ-3, СКД-
Н. На заводе выпущено более 450 
тысяч тонн каучуков, почти на 7 про-
центов больше, чем годом ранее, и 
99 тысяч тонн изопрена. Совместно 
с техническими службами объеди-
нения (НТЦ, ПКЦ, ТУ, ПУ и дру-
гими) заводчане разработали, внед-
рили и выпустили промышленные 
партии бутадиен-стирольных 
каучуков для производства 
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Принципы решения задач 
для укрепления позиций

Из выступления 
генерального 
директора ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Олега НЕСТЕРОВА.

Руководителями 
не рождаются... 
Рассказ о 
директоре УЦ 
А.Николаеве.

Укреплять 
иммунитет нужно 
правильно. Так 
ли эффективны 
иммуно-
модуляторы?

Кожные болезни 
необходимо 
лечить 
своевременно 
и комплексно.

Вице-премьер РТ и руководитель 
Ростехнадзора посетили 
«Нижнекамскнефтехим»

28 января 2014 года в ОАО «Нижнекамскнефтехим» с рабочим визи-
том побывали заместитель Премьер-министра Республики Татарс-
тан – министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов и 
руководитель Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнадзора) Алексей Алешин, при-
бывший в республику для участия в заседании коллегии Приволж-
ского управления Ростехнадзора.

Генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Нестеров рассказал гостям о те-
кущем состоянии дел в Компа-
нии и перспективах ее развития. 
Делегация побывала на заводах 

полистиролов, полиолефинов и 
синтетических каучуков, где им 
продемонстрировали введенную 
в эксплуатацию в 2013 году ли-
нию по производству нового – 
дивинил-стирольного каучука.

«Нижнекамскнефтехим» остается в лидерах 
природоохранной деятельности 
в России

 ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» награжде-
но дипломом победи-
теля конкурса «Лидер 
природоохранной де-
ятельности в России-
2013». Его итоги были 
подведены в рамках 
международного фо-
рума «Мировой опыт и 
экономика России». 

В рамках перспективной эко-
логической программы и приро-
доохранных мероприятий в 2013 
году компанией было внедрено 
88 мероприятий, затраты на ре-
ализацию которых составили 
около 900 миллионов рублей. 

Это 8-я победа акционер-
ного общества в этом общерос-
сийском конкурсе. Лидером 
природоохранной деятельности 
«Нижнекамскнефтехим» ста-
новился в 2005-2008, 2010-2012 
годах. 

С трудовой победой!

На заводе полистиролов завершено комплексное 
опробование четвертой линии производства 
мощностью 50 тысяч тонн в год, и получены 
первые гранулы пластика товарного качества.
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ОТРАСЛЕВЫЕ 
НОВОСТИ

АБС-пластика, ударопроч-
ного полистирола, для чего 

на заводе была произведена пе-
реобвязка части оборудования 
производства СКД-Л с целью 
применения его для выпуска ди-
винил-стирольных каучуков. И в 
ближайшее время здесь предстоит 
опробовать технологию получения 
одной из марок ДССК для круп-
ных потребителей шинной про-
мышленности. 

Выпуск этилена на заводе эти-
лена составил 606 тысяч тонн. До-
стигнута рекордная выработка по 
пропилену. Успешно выполнены 
мероприятия, направленные на 
стабильную и безаварийную ра-
боту. Большой объем работ был 
выполнен в остановочный капи-
тальный ремонт. 

В 2014 году перед заводом стоит 
задача разработать и внедрить ме-
роприятия для увеличения выпуска 
бензола, необходимого для выра-
ботки стирола на заводе стирола и 
полиэфирных смол, потребность 
в котором в 2014 году составляет 
более 280 тысяч тонн. То есть для 
обеспечения производства поли-
стирольных пластиков сырьем не-
обходимо достичь максимальной 
выработки стирола за весь период 
существования завода – это было в 
2007 году.

На заводе СПС в 2013 году ос-
воены новые марки простых полиэ-
фиров, выполнены все мероприятия 
по предписаниям Ростехнадзора со 
сроком исполнения в 2013 году. В 
настоящее время ведутся работы по 
внедрению технологии переработ-
ки химзагрязненных вод.

План производства заво-
дом окиси этилена выполнен на 
104,6%. В истекшем году здесь 
осуществили важное меропри-
ятие по исключению выбросов 
окиси этилена в атмосферу, на-
чали опытно-промышленные 
испытания по реагентной обра-
ботке системы оборотного водо-
снабжения. В 2014 году предстоит 
довести мощность установки по-
лучения этиленгликолей до 110 
тысяч тонн в режиме снижения 
выработки побочных ди- и три- 
этиленгликолей. 

Потребители всего мира отка-
зываются от использования неоно-
лов в качестве ПАВ и переходят на 
использование этоксилированных 
жирных спиртов, для чего на заво-
де олигомеров в ноябре 2013 года 
проведены опытно-промышлен-
ные испытания по наработке тес-
товых партий этоксилированных 
спиртов. Весь объем полученного 
продукта соответствует требова-
ниям качества в соответствии со 
спецификацией. В рамках модер-
низации производства альфа-оле-
финов выполнено расширенное 
базовое проектирование, начат 
монтаж фундаментов под обору-
дование, и в текущем году пред-
стоит начать пусковые операции. 
В 2014 году также планируется 
осуществить наращивание мощ-
ности производства триизобути-
лалюминия с 400 до 600 тонн в 
год и освоить выпуск новых видов 
оксиэтилированных продуктов 
на свободных производственных 
мощностях производства неоно-
лов.

Заводом полистиролов за от-
четный период выпущен рекор-
дный объем продукции – около 
242 тысяч тонн, в том числе 192 
тысячи тонн пластика на трех ли-
ниях производства полистиролов 
и более 49 тысяч тонн - на линии 
АБС-пластиков. Объем выпуска 
АБС-пластиков составил 6 тысяч 
тонн. В целях снижения себесто-

имости АБС-пластиков на произ-
водстве проведены ОПИ исполь-
зования собственного каучука в 
производстве АБС. 

Основная задача для коллектива 
завода на сегодня - это пуск 4 линии 
производства полистиролов.

На заводе полиолефинов в ми-
нувшем году произведено 209 ты-
сяч тонн полипропилена и около 
190 тысяч тонн полиэтилена, ос-
воено по две новых марки каждого 
из пластиков. 

Самая важная задача для кол-
лектива завода – выйти на проект-
ную мощность и произвести более 
230 тысяч тонн полиэтилена, для 
чего необходимо доработать про-
граммы по исключению забивок 
на производстве полиэтилена. В 
ближайшей перспективе также 
предстоит освоить выпуск марок 
полиэтилена для труб большого 
диаметра и для изоляции метал-
лических труб. Надо отметить, что 
в прошедшем году завод имел ряд 
остановов, которые не позволили 
нам получить более 15 тысяч тонн 
полиэтилена и 3 тысячи тонн по-
липропилена на сумму 992 млн.
руб.

Решать поставленные перед 
производственными подразделе-
ниями задачи помогают специа-
листы научно-технологического 
центра. В минувшем году в рамках 
программы по увеличению мощ-
ности производства БК/ГБК про-
ведены работы по испытанию но-
вого катализатора синтеза каучука, 
а совместно с фирмой «Мишлен» 
- по снижению непредельности 
бромбутилового каучука. Также 
выполнены работы по модифи-
кации и получению новых марок 
полипропилена и полиэтилена с 
улучшенными технологическими 
характеристиками. 

В опытном цехе НТЦ отра-
ботана технология получения 
блочного и статистического ди-
винил-стирольного каучука, про-
должается процесс испытания мо-

дифицирующих добавок.
В отчетный период с железно-

дорожных подъездных путей от-
правлено более 800 тысяч тонн про-
дукции, чуть менее двух миллионов 
тонн углеводородного и химическо-
го сырья принято. Автомобильным 
транспортом отправлено 1 милли-
он 300 тысяч тонн продукции. Для 
сторонних организаций перевезено 
почти 4,4 миллиона тонн нефтехи-
мических грузов. 

В мае 2013 года было запуще-
но в работу депо ремонта грузо-
вых вагонов УЖДТ. За 6 месяцев 
2013 года было отремонтировано 
деповским ремонтом 426 вагонов 
- цистерн и 15 крытых вагонов 
собственности ОАО «Нижне-
камкнефтехим». Оказаны услуги 
сторонним организациям по про-
ведению деповского ремонта - 16 
крытых вагонов, 5 платформ и 3 
вагона – цистерны.

 Нельзя не отметить работу 
коллективов и других подразде-
лений: УВКиОСВ, УЭТП, ПКЦ и 
других, вклад которых в обеспече-
ние стабильной работы основных 
производств трудно переоценить.

Техническим творчеством в 
компании в отчетный период за-
нимались 630 изобретателей и ра-
ционализаторов. За истекший год 
ими было подано более 400 техни-
ческих решений, в том числе более 
350 заявлений на рационализатор-
ские предложения. На рассмот-
рение в Федеральный институт 
промышленной собственности 
направлено 3 заявки на изобрете-
ние. В производствах общества за 
прошедший период использовано 
97 изобретений и полезных мо-
делей и внедрено более 250 рацп-
редложений. Важно, что ежегодно 
возрастает вклад молодежи в тех-
ническое творчество: около 200 
заявлений на рацпредложение и 2 
заявки на изобретение подано мо-
лодыми новаторами. 

«Нижнекамскнефтехим» яв-
ляется одним из самых крупных 

потребителей энергоресурсов в 
нашей республике. В 2013 году 
суммарные затраты по данной 
статье составили 16 миллиар-
дов рублей (без НДС) и поэтому 
дальнейшая реализация програм-
мы энергосбережения остается 
одним из основных приоритетов 
развития компании на ближай-
шие годы. 

Действующей программой 
энергосбережения предусмот-
рено внедрение 246 мероприя-
тий, из которых внедрено 179, 
направленных, прежде всего, на 
повышение надежности энерго-
снабжения. В их числе работы по 
замене распределительных пун-
ктов и трансформаторных под-
станций, старых щитов станций 
управления электрооборудовани-
ем на щиты управления фирмы 
«Сименс». Но тем не менее, мы 
не можем сказать, что энерго-
снабжение у нас надежно на все 
100 процентов, глубокая посадка 
напряжения не раз в течение 2013 
года, и уже в начале нынешнего, 
становилась причиной останова 
производств. Так что работы в 
этом направлении еще непочатый 
край. С 1 декабря 2013 года была 
реализована программа возврата 
конденсата на ТГК-16 и в настоя-
щее время мы возвращаем до 100 
тонн конденсата в час.

Экологические аспекты

Одной из приоритетных сфер 
деятельности компании в минув-
шем году оставалась охрана окру-
жающей среды. В рамках перспек-
тивной экологической программы 
и природоохранных мероприятий 
было внедрено 88 мероприятий, 
затраты составили около 900 мил-
лионов рублей. Продолжались 
работы по усовершенствованию 
отдельных узлов биологических 
очистных сооружений, что поз-
волило еще на две сотых снизить 
индекс загрязненности. Начата 
разработка проектной докумен-
тации по строительству новой 
нитки химзагрязненных сточных 
вод от промышленной площадки 
до БОС, что позволит разгрузить 
существующий коллектор ХЗК. 
Также начаты работы по чистке 
буферного пруда на ручье Стре-
лочный Лог, окончание которых 
запланировано на 2014 год. 

На сегодняшний день в стадии 
завершения находится вопрос по 
санитарно-защитной зоне нашего 
предприятия, и в рамках реализа-
ции этой программы по отселению 
жителей деревень Алань и Мартыш 
в 2013 году перечислено более 80 
миллионов рублей. 

Охрана труда

Соглашением по охране труда 
между администрацией и профсо-
юзной организацией, которое яв-
ляется приложением к коллектив-
ному договору, на 2013 год было 
запланировано 26 мероприятий. 
Все они выполнены, благодаря 
чему улучшены условия труда для 
1 300 работников, в том числе 300 
женщин. 

Специальные одежда, обувь, 
средства индивидуальной защи-
ты, смывающие и обезврежи-
вающие средства, выдавались в 
соответствии с утвержденными 
нормами. 

В рабочих зонах производс-
твенных помещений, на рабочих 
местах и наружных установках в 
отчетный период пожаров и пре-
вышений ПДК вредных ве-
ществ не допущено. 

Тольяттикаучук запустил 
третью линию выделения 
бутилкаучука 

21 ян варя на «Тольяттикаучуке», входя-
щем в состав СИБУРа, состоялись тор-
жественные мероприятия, посвящен-
ные состоявшемуся ранее пуску третьей 
линии выделения бутилкаучука.

На новой линии была получена миллионная 
тонна продукции со дня пуска производства. С 
вводом новой линии завершена масштабная ре-
конструкция всего производства бутилкаучука 
общей стоимостью 1,3 млрд. рублей.

Новая линия установлена в рамках инвести-
ционного проекта по реконструкции производства 
бутилкаучука. Проект направлен на увеличение 
проектной мощности на 10% - с 48 до 53 тыс. тонн 
в год, повышение надежности работы оборудова-
ния и снижение воздействия на окружающую сре-
ду. Для этого на двух производствах – бутилкаучука 
и изобутан-изобутиленовой фракции и изобутиле-
на – обновлено и вновь установлено около 200 
наименований оборудования, в частности, поли-
меризаторы, теплообменные аппараты, емкости, 
турбокомпрессоры. В концевом цехе смонтирована 
также третья система дегазации, которая позволи-
ла увеличить глубину очистки бутилкаучука и улуч-
шить экологические показатели производства.

Реализация проекта длилась с 2010 по 2013 
годы. Автоматизированная линия по выпуску бу-
тилкаучука производства «Велдинг» (Швейцария) 
включает отжимные и сушильные машины, прессы, 
конвейерную ленту и другое оборудование. Линия 
отличается высокой степенью автоматизации и ме-
ханизации производственных процессов. На новой 
линии применяется технология, которая уже ис-
пользуется «Тольяттикаучуком» для производства 
бутилкаучука. Она предусматривает использование 
уникального растворного метода, который позволя-
ет получать стабильно высокое качество продукта.

Московский НПЗ в 
прошлом году увеличил 
нефтепереработку 
на 3,8%

Московский НПЗ, принадлежащий “Газ-
пром нефти”, в 2013 году увеличил пе-
реработку нефти на 3,8% относительно 
предшествующего года - до 11,08 млн. 
тонн. 

В прошлом году производство светлых не-
фтепродуктов выросло на 4,2% и составило 6,2 
млн. тонн, из них высокооктановых бензинов - 2,3 
млн. тонн, что на 9,6% превышает показатель про-
шлого года.

Объем производства авиационного топлива 
увеличилось на 6,5% до 657,9 тыс. тонн. Произ-
водство битума выросло почти на 50% и достигло 
рекордного уровня в 1,07 млн. тонн. Глубина пе-
реработки нефти составила 72,3%.

В 2013 году Московский НПЗ завершил пер-
вый этап программы модернизации, что позво-
лило предприятию полностью перейти на выпуск 
моторного топлива 5-го экологического класса на 
2,5 года раньше срока, установленного Техничес-
ким регламентом РФ. Введены в эксплуатацию 
установки гидроочистки бензина каталитического 
крекинга и изомеризации легкой нафты, а также 
реконструирована установка гидроочистки ди-
зельного топлива.

По словам генерального директора НПЗ Ар-
кадия Егизарьяна, “модернизация позволила при 
значительном росте производственных показате-
лей, существенно снизить влияние производства 
на окружающую среду”.

С 2009 года на Московском НПЗ реализует-
ся программа модернизации, суммарный объем 
финансирования которой до 2020 года превысит 
130 млрд рублей.

СИБУР и Томская 
область совместно 
модернизируют 
производство на 
«Томскнефтехиме»

 Генеральный директор СИБУРа 
Дмитрий Конов и губернатор Томс-
кой области Сергей Жвачкин подпи-
сали инвестиционное соглашение о 
реализации проекта модернизации 
производства полимеров на «Томс-
кнефтехиме». 

В периметр реконструкции входят два 
основных производства площадки – произ-
водства полипропилена и полиэтилена вы-
сокого давления (ПЭВД). Проект направлен 
на коренную модернизацию производства, 
в результате чего предприятие перейдет на 
выпуск более качественной и современной 
продукции.

Кроме того, за счет перехода на совре-
менную технологию суммарные мощности по 
производству полипропилена и ПЭВД планиру-
ется увеличить с 375 до 410 тыс. тонн в год. 
Подготовка к реализации проекта началась в 
2012 году.

По сообщениям информагентств.

Принципы решения задач 
для укрепления позиций

Из выступления генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Олега НЕСТЕРОВА



– Принятый сегодня коллектив-
ный договор на 2014 год в очередной 
раз подтвердил статус устойчивого 
развития и социальной ответствен-
ности вашей компании. В его новой 
редакции соблюдены и учтены все 
основные приоритеты и принципы, 
традиционно присущие нефтехими-
кам Нижнекамска – защищающие 
интересы всех без исключения ра-
ботников предприятия, гарантирую-
щие стабильную заработную плату, 
право на охрану труда, на отдых и 
оздоровление. В принятом сегод-
ня документе отражены принципы 
молодежной политики, дающие 
широкие возможности в развитии 
всевозможных социальных направ-
лений, будь то обеспечение жильем, 
занятия спортом, наукой, творчест-
вом и так далее. Нет сомнений в том, 
что, несмотря на угрозу, связанную с 
экономическим кризисом, все обоз-
наченные в коллективном договоре 
пункты будут выполнены. 

Сегодня я хочу выразить слова 
искренней благодарности руководс-
тву акционерного общества и всем 
его сотрудникам за вклад в развитие 
Нижнекамска. Общими усилиями мы 
делаем наш город комфортнее, кра-
ше и уютнее! Исключением не стал и 
2013 год, в рамках которого «Нижне-
камскнефтехим» оказал помощь в 
решении «острого» и «затянувше-

гося» вопроса переселения жите-
лей деревни Алань и в капитальном 
ремонте стоматологической клини-
ки города. Предприятие приняло 
активное участие в реконструкции 
проспекта Мира, отличилось в мас-
штабной акции «Зелёная волна». 
Так же «Нефтехим» продолжил курс 
по развитию детского, любитель-
ского, профессионального спорта и 
многих других начинаний, которые, 
безусловно, положительно отража-
ются на качестве жизни нижнекам-
цев.

Впереди у нас много задач, свя-
занных с дальнейшим поступатель-
ным развитием нашей территории, 
её экономического потенциала, и все 
они тесно связаны с акционерным 
обществом «Нижнекамскнефтехим», 
гарантом нашей стабильности, даю-
щим уверенность в завтрашнем дне 
тысячам нижнекамских семей. Сов-
местно нам предстоит решить воп-
росы улучшения экологии, продол-
жить благоустраивать и развивать 
наш город, наше село, укреплять 
общими усилиями традиционные 
ценности нашего многонациональ-
ного края, что крайне актуально в 
Год культуры. 

Уважаемые нефтехимики, спаси-
бо вам за вашу работу. Желаю вам и 
вашим семьям благополучия, счастья 
в наступившем Новом году. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Айдар МЕТШИН, 
глава нижнекамского муниципального района, 
мэр Нижнекамска:
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Средняя заработная плата в 
акционерном обществе за 2013 год 
составила 34 тысячи 592 рубля. За-
работная плата работникам Обще-
ства выплачивалась своевременно, 
в сроки, утвержденные коллектив-
ным договором. Производились все 
виды доплат и надбавок к основной 
заработной плате. Если в 2012 году 
мы произвели поэтапное увеличе-
ние размера премии на 20% рабо-
чим (начиная с 4 ранга), мастерам 
и начальникам смен технологичес-
ких заводов, УЖДТ и других служб, 
то с 1 мая 2013 года была увеличена 
оплата специалистам и руководите-
лям всех технологических заводов, 
а также УЖДТ (за исключением 41-
х цехов). 

2013 год выдался кризисным. 
Производительность труда 1 ра-
ботника в 2013 году по сравнению 
с показателем прошлого года сни-
зилась на 32,4 тысячи рублей в ме-
сяц и составила 560,9 тысяч рублей 
в месяц. Нелегким для нас будет и 
1 полугодие 2014 года. Несмотря 
на это, руководством предприятия 
будут приняты все меры для сохра-
нения уровня заработной платы ра-
ботников в текущем году.

С целью раннего выявления 
профессиональных заболеваний 
проводились предварительные и 
периодические медосмотры, флю-
орографические обследования. За 
2013 год подлежало периодическо-
му осмотру более 11 тысяч человек, 
охват составил 100%. Углубленный 
медосмотр с использованием ряда 
функциональных и лабораторных 
методов исследования прошли 1800 
человек. 

Контроль за прохождением 
медосмотров, флюорографических 
обследований, состоянием микро-
климата в служебных и производс-
твенных помещениях осуществляли 
инженерно-врачебные комиссии. 
По состоянию здоровья трудоустро-
ены по справкам медико-социаль-
ной экспертизы и клинико-экспер-
тной комиссии 3 человека.

Все работники Общества и ве-
тераны были застрахованы по сис-
теме добровольного медицинского 
страхования в компании “Спасе-
ние”, на обследование и лечение 
работников было направлено 208 
миллионов рублей, на лечение не-
работающих пенсионеров - 3 мил-
лиона рублей.

Социальная политика

Стабильная и эффективная ра-
бота производств позволила успеш-
но решать социальные вопросы. 
В 2013 году работникам Общества 
выделено 570 путевок в санато-
рий-профилакторий «Корабельная 
роща» за счет средств Общества и 
343 путевки - за счет средств фонда 
социального страхования. На базе 
отдыха «Дубравушка» отдохнули 3 
939 человек. Всего на санаторно-

курортное лечение и оздоровление 
затрачено около 17 миллионов руб-
лей. Более 110 миллионов рублей 
направлено на предоставление ле-
чебно-профилактического питания 
и молока работающим во вредных 
условиях труда. 

За отчетный период звания 
“Ветеран труда» были удостоены 
290 работников, общая сумма воз-
награждения которых составила 5,3 
миллиона рублей. 

911 работников получили ма-
териальную помощь при рождении 
ребенка по 10 тысяч рублей, 12 ро-
дителей - 70 тыс. рублей (за двой-
няшек), и одна семья (цех № 2203 
УЭТП) - 100 тыс. рублей за рожде-
ние тройняшек. Общая сумма вы-
плат составила более 10 миллионов 
рублей.

К Международному дню ин-
валидов работникам, имеющим 
детей-инвалидов, выплачена мате-
риальная помощь на общую сумму 
786 тысяч рублей. На выплаты еди-
новременной материальной помо-
щи при уходе работников на пен-
сию было выделено 73 миллиона 
рублей, на выплату ежемесячной 
негосударственной пенсии - более 
45 миллионов рублей. Единовре-
менные выплаты работникам и 
пенсионерам к юбилейным датам 
составили 9 миллионов рублей. 
Работникам, вернувшимся после 
службы в армии, выплачиваются 
подъемные в размере 5 тысяч руб-
лей, а вновь принятым – 3 тысячи 
рублей. Сумма этих выплат в 2013 
году составила 288 тыс. рублей.

Всего на эти и другие выплаты, 
предоставляемые в соответствии 
с коллективным договором не-
посредственно работникам, было 
направлено более 300 миллионов 
рублей.

Кроме этого, на благоустройс-
тво и дальнейшее развитие садо-
вого товарищества “Нефтехимик” 
перечислено 4 миллиона рублей, 
гаражному кооперативу «Нефте-

химик» для обновления техники 
- 1,5 миллиона рублей. Выделены 
ссуды двумстам молодым семьям 
для приобретения товаров первой 
необходимости на общую сумму 
10 миллионов. рублей. На разви-
тие культурно-воспитательной и 
оздоровительной работы профко-
му перечислено более 21 миллиона 
рублей.

В соответствии с годовым пла-
ном подготовки и повышения 
квалификации в отчетный период 
было организовано обучение 6600 
рабочих, руководящих работников 
и специалистов. 

Работникам, совмещающим 
работу с обучением, предоставля-
лись, в соответствии с законода-
тельством, оплачиваемые, либо 
неоплачиваемые отпуска. 

Обеспечение жильем

Как и прежде, большое вни-
мание уделяется решению важ-
нейшей социальной проблемы 
– обеспечению работников благо-
устроенным жильем. За отчетный 
год в счет перечисленных в Го-
сударственный жилищный фонд 
средств очередники выбрали 193 
квартиры. Для погашения перво-
начального взноса при покупке 
этого жилья работникам компа-
нии и дочерних обществ был пре-
доставлен 41 заём на общую сумму 
15 миллионов рублей. Льгота для 
440 работников - в соответствии с 
внутренним Положением по про-
грамме реализации жилья - соста-
вила 10 миллионов рублей. 

К сегодняшнему дню сдан для 
реализации среди очередников по 
внутреннему положению и нахо-
дится на стадии распределения 180 
квартирный дом по адресу Ямьле 
6 (2-х комнатных квартир -95, 3-х 
комнатных – 85).

Начиная с 2005 года, нуждаю-
щимся в жилье реализовано 1223 
квартиры, в том числе 402 кварти-

ры - по своей программе, 821 квар-
тира - по системе республиканской 
социальной ипотеки.

Общее финансирование стро-
ительства объектов непроизводс-
твенного назначения в 2013 году 
составило более 192 миллионов 
рублей.

Перспективы

Сегодня мы наметили переход 
к новому глобальному этапу разви-
тия компании, который базируется 
на реализации стратегической про-
граммы до 2020 года и согласуется 
с основными положениями мо-
дернизации нефтегазохимического 
комплекса Республики Татарстан 
и основными принципами плана 
развития газо- и нефтехимии Рос-
сии до 2030 года. Основой данной 
программы является реализация 
крупномасштабного проекта по 
строительству олефинового комп-
лекса мощностью 1 миллион тонн 
по этилену совместно с производс-
твами полиэтилена мощностью 600 
тысяч тонн и полипропилена - 400 
тысяч тонн в год. Появятся допол-
нительные объемы сырья для син-
тетических каучуков, что позволит 
реализовать программу по наращи-
ванию их производств до 1 милли-
она тонн.

В результате строительства 
этого нового комплекса, а я не 
сомневаюсь, что нашему прослав-
ленному коллективу это по силам, 
в России появится крупнейшее 
из существующих сегодня произ-
водств олефинов и полиолефинов, 
что позволит нам не только со-
хранить достигнутые социальные 
льготы и доплаты, предусмотрен-
ные коллективным договором, но 
и даст возможность перейти на бо-
лее высокий уровень социальной 
поддержки.

ФОТО РАМИСА ГАЙНУТДИНОВА, 
КОНСТАНТИНА ГУБАРЕВА.

Принципы решения задач 
для укрепления позиций

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ЛЕВАГИНА, 
председатель Татрескома 
Росхимпрофсоюза:

– Во-первых, подписанный 
сегодня коллективный договор яв-
ляется лучшим во всей республике 
Татарстан. Во-вторых, и это стало 
уже доброй традицией, все равня-
ются на вас, так как «Нижнекамск-
нефтехим» всегда первым начинает 
колдоговорные конференции среди 
предприятий химии и нефтехимии. 

Не хватит времени перечис-
лить все ваши победы за прошед-
ший год, но одну из них хочется отметить особо – в конце 
прошлого года агентство политических и экономических 
коммуникаций и газета «Труд» опубликовали рейтинг со-
циальной ответственности российских компаний по трем 
номинациям: очень высокий, высокий и средний уровень. 
Так вот, с очень высоким уровнем социальной ответствен-
ности были определены только двадцать компаний, среди 
которых три татарстанские компании – «Нижнекамск-
нефтехим», «Татнефть-Нефтехим» и «КамАЗ».

Если вернуться в 2013 год, отмечу, что, несмотря на 
кризис, республиканский сектор химии и нефтехимии про-
должает динамично развиваться. На фоне общего замед-

ления экономики индекс промышленного 
производства в данной отрасли составил 
107%, хотя в сопоставимых ценах темпы 
роста объемов производства в прошлом 
году были немного скромнее, только четы-
ре предприятия (ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «Казаньоргсинтез», ООО «Мен-
делеевсказот» и «Тасма») достигли уровня 
100 и более процентов к соответствующе-
му периоду 2012 года. 

И хотя 2014 год предполагает еще 
более скромные темпы развития про-
мышленного производства, на форуме 
экономистов в Давосе было отмечено, что 
нынешний год для России будет считаться 

точкой роста. Как говорится, «поживем – увидим».
Хотелось бы отметить еще одно значимое событие, 

начало которого пришлось на декабрь 2012 года. Я го-
ворю о международной конференции высокого уровня 
по вопросам достойного труда, которая была проведена 
в Москве при поддержке международной организации 
труда. Тогда была подписана программа сотрудничества 
между РФ и международной организации труда на 2013-
2016 годы, разработаны стандарты достойного труда в 
области заработной платы, занятости, охраны труда, 
социального партнерства и их индикаторы, что нашло 
отражение в только что подписанном генеральном со-

глашении между общероссийскими объединениями про-
фсоюзов, общероссийскими объединениями работода-
телей и правительством РФ на 2014-2016 годы. Данное 
генеральное соглашение устанавливает общие принципы 
регулирования социально трудовых и связанные с ними 
экономические отношения на федеральном уровне. 

В марте этого года будет заключено очередное от-
раслевое соглашение между Татарстанской республикан-
ской организацией профсоюза химиков, объединением 
работодателей в лице ОАО «Татнефтехиминвест-холдин-
га», Ассоциации предприятий и предпринимателей РТ и 
министерством промышленности и торговли РТ на 2014-
2016 годы. Так вот, здесь самый первый, самый главный 
уровень – это коллективный договор на предприятиях. 
Основная цель данной вертикали социального партнерс-
тва – повышение уровня и качества жизни населения 
через обязательства по оплате труда, его безопасности, 
охране и социальным гарантиям. 

В заключение, я хочу поздравить вашу молодежную 
команду, которая завоевала Гран-при первого республи-
канского телевизионного фестиваля творчества работа-
ющей молодежи РТ. Ваши ребята на протяжении всего 
конкурса поддерживали друг друга и выступили единой 
командой, что во многом помогло заслужить столь высо-
кую оценку. Такого же командного духа, успехов в работе, 
единства, сплоченности я желаю всему трудовому кол-
лективу «Нижнекамскнефтехима».

 Из выступления генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» Олега НЕСТЕРОВА

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО “СОВ - НКНХ”, соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям.  
28 января уровень воды в Каме на отметке 
51,50 м над уровнем Балтийского моря.

По результатам производственного конт-
роля, проводимого в соответствии с планами 
аналитического контроля за прошедшую неде-
лю выбросы в атмосферу от организованных 
источников ОАО «Нижнекамскнефтехим» соот-
ветствовали установленным нормам.

23 января, с 25 по 27 января были не-
благоприятными для рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ от низких и средних 
источников. Результаты контроля в период 
НМУ на контрольных точках (Нижнекамск, д. 
Прости, Алань, Мартыш, Н.Афанасово) соот-
ветствовали нормам.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю:

22 января в с. Большое Афанасово при 
западном направлении ветра со скоростью 
1,3 м/с  содержание сероводорода соста-
вило 0,004 мг/м3 при норме не более 0,008 
мг/м3, содержание этилбензола, бензола, 
углеводородов предельных С

1
-С

10
, толуола, 

стирола, хлорметана не обнаружено.
22 января в д. Мартыш при северо-севе-

ро-западном направлении ветра со скоростью 
1,0 м/с, содержание азота диоксида – 0,05 
мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, формальдегида 
– 0,016 мг/м3 при норме 0,035 мг/м3, углерода 
оксида 2,7 мг/м3 при норме не более 5,0 мг/м3, 
аммиака – 0,05 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, 
содержание азота оксида, бензола, дивинила, 
взвешенных веществ, стирола, толуола, хлор-
метана, этилена оксида, пропилена оксида, 
диоксида серы, фенолов, ацетофенона, 4,4-
диметил-1,3-диоксана было ниже чувстви-
тельности методик.

23 и 25 января в п. Ниж. Афанасово при 
восточном направлении ветра со скоростью 
1,2 м/с и 0,5 м/с содержание этилбензола, 
формальдегида не обнаружено.

24 и 25 января в д. Алань при восток-
северо-восточном направлении ветра со ско-
ростью 2,2 м/с и 1,1 м/с содержание азота 
диоксида – 0,02 мг/м3 при норме не более 0,2 
мг/м3, углерода оксида 2,2 и 2,6 мг/м3 при нор-
ме не более 5 мг/м3, содержание взвешенных 
веществ, бензола, сероводорода, этилбензо-
ла, стирола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методик.

На проспекте Вахитова с 21  по 27 
января:

- максимальное содержание азота ди-
оксида составило 0,04 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 24 января (07.00, ветер ВСВ 
1,9 м/с) и минимальное значение – ниже чувс-
твительности методики – 21, 22 января, 23 ян-
варя (13.00), 26, 27 января (13.00);

- максимальное содержание амми-
ака составило 0,04 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 22 января (07.00, ветер 
З 1,4 м/с) и минимальное значение 
0,02 мг/м3 21 января (13.00), 23 января 
(13.00), 25, 26 января, 27 января (13.00);

- максимальное содержание фор-
мальдегида составило 0,017 мг/м3 при 
норме не более 0,035 мг/м3 26 января 
(13.00, ветер З 0,8 м/с) и в остальные дни 
– ниже чувствительности методики, кроме 
22 и 24 января (07.00);

- максимальное содержание углерода 
оксида составило 2,6 мг/м3 при норме 5,0 мг/
м3 22 января (13.00, ветер С 0,9 м/с) и мини-
мальное значение 21 и 27 января – 2,0 мг/м3;

- максимальное содержание стирола 
составило 0,007 мг/м3 при норме не более 
0,040 мг/м3 26 января (07.00, ветер ЮЗ 0,7 
м/с) и в остальные дни – ниже чувствитель-
ности методики;

- содержание других веществ: серы 
диоксида, углеводородов предельных 
С
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, бензола, толуола, этилбензола, 

азота оксида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, 
взвешенных веществ, фенола, ацето-
фенона, ацетальдегида, 4,4-диметил-
1,3-диоксана было ниже чувствительности 
методики.

По сравнению с прошлой неделей в 
очищенном после БОС стоке, сбрасываемом 
в Каму, уменьшилась концентрация нитра-
тов, фосфатов, нефтепродуктов. Содержание 
ароматических веществ не обнаружено.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОТХОДЫ
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Целенаправленная политика 
социального диалога, проводимая 
в акционерном обществе «Нижне-
камскнефтехим», стала залогом обес-
печения динамичного и устойчивого 
развития предприятия и поддержания 
жизненного уровня нефтехимиков.

Действующий коллективный 
договор реализует социально-тру-
довые отношения работающих, 
распространяет свое действие на 
ветеранов труда, и членов семей 
наших нефтехимиков.

Такой подход к решению соци-
ально-значимых задач для коллекти-
ва- это признак солидной компании, 
развивающейся по принципам соци-
ального партнерства. Не случайно, в 
2013 году мы вновь стали победителя-
ми Республиканского конкурса «Луч-
ший коллективный договор» среди 
предприятий промышленной сферы, 
а также были отмечены в номинации 
«За эффективную защиту социально-
трудовых прав молодежи». Хочется 
подчеркнуть, что наш коллективный 
договор взят за основу действующих 
колдоговоров дочерних организаций 
акционерного общества. В настоящее 
время в Татарстане создана много-
уровневая вертикаль социального 
партнерства. Коллективные догово-
ры на предприятиях заключаются в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом РТ 
«Об органах социального партнерс-
тва», а также действующего на период 
2013-2014 годов Республиканского 
соглашения между Федерацией про-
фсоюзов, Координационным сове-
том объединений работодателей РТ и 
Кабинетом Министров РТ.

В декабре 2013 года колдоговор-
ные собрания и конференции про-
шли во всех структурных подразде-
лениях Общества в соответствии с 
утвержденным графиком. Все руко-
водители организаций и председатели 
профкомов выступили перед своими 
трудовыми коллективами с полным 
отчетом о проделанной работе за год. 
Во всех принятых постановлениях от-
мечалось, что коллективный договор 
2013 года выполнен полностью. 

Охрана труда

Одной из основных задач кол-
договорного регулирования оста-
ется обеспечение охраны труда на 
предприятии. Комиссией по охране 
труда в 2013 году проведены провер-
ки по выполнению мероприятий, 
включенных в коллективный дого-
вор; готовности детских оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону; 
осуществлению выплат страхового 
возмещения работникам, получив-
шим травмы и увечья; проведению 
ремонтных работ комнат приема 
пищи, душевых, раздевалок.

Главным звеном общественного 
контроля являются уполномочен-
ные лица по охране труда профсо-
юзов, которые осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Тру-
довым кодексом и рекомендациями, 
утвержденными Министерством 
труда России. Уполномоченным, а 
их у нас 268 человек, предоставлены 
широкие права в области управле-
ния, надзора и контроля над охраной 
труда на предприятии. В 2013 году 
ими было выявлено 2837 наруше-
ний и отступлений от норм и правил 
действующего законодательства по 
охране труда. Наши уполномочен-

ные ежегодно становятся участни-
ками и победителями республи-
канских, российских конкурсов на 
звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда». 

В связи с проводимым в 2013 году 
в Республике Татарстан, Годом эко-
логической культуры и охраны окру-
жающей среды, в апреле состоялось 
заседание президиума профкома 
по соблюдению природоохранного 
законодательства в подразделениях 
акционерного общества.

Профсоюзный комитет высту-
пил с инициативой о проведении 
конкурсов детского рисунка и фо-
торабот членов профсоюза на тему: 
«Человек и природа». Победители 
были награждены почетными дип-
ломами и денежными вознаграж-
дениями. А лучшие работы были 
отобраны на специально организо-
ванную выставку.

Подготовка предприятий к рабо-
те в осенне-зимний период ежегодно 
становится предметом обсуждения 
на одном из заседаний профкома. 
Итогом совместных совещаний про-
фсоюзного актива с представителями 
службы охраны труда и главными спе-
циалистами акционерного общества 
стали ремонт подземного перехода; 
замена аварийного лестничного мар-
ша от автобусной остановки к цент-
ральной проходной на более безопас-
ный для передвижения пешеходов. 

На страже здоровья

В истекшем году была продол-
жена совместная работа акцио-
нерного общества «Нижнекамск-
нефтехим» и страховой компании 
«Спасение» по обслуживанию дого-
воров обязательного и доброволь-
ного медицинского страхования, 
гарантирующего получение полно-
ценной медицинской помощи не-
фтехимикам, как по месту работы, 
так и по месту жительства.

Профсоюзный комитет проводит 
целенаправленную работу по осу-
ществлению контроля за качеством 
предоставления медицинских услуг, 
эффективностью работы заводских 
здравпунктов, полноценным оздоров-
лением нефтехимиков. Представители 
администрации страховой компании 
постоянно присутствуют на наших 
планерных совещаниях. Вопросы 
оздоровления дважды в год заслуши-
ваются на заседаниях профсоюзного 
комитета. 

Практикуются также встречи 
медработников с трудовыми кол-
лективами. 

В 2013 году более 21 миллиона 
рублей выделено на оздоровление 
и отдых членов профсоюза и их се-
мей. На финансирование оздоро-
вительных учреждений Общества -

санатория-профилактория «Ко-
рабельная роща», оздоровительных 
лагерей «Юность», «Олимпиец»; ба-
зы отдыха «Дубравушка»; рыболо-
вецкой базы «Дубравушка-2» была 
израсходована 821 тысяча рублей.

Оказана материальная помощь 
членам профсоюза на сумму более 
5 миллионов рублей.

Наш профсоюзный комитет в 
2013 году застраховал всех членов 
профсоюза, состоящих на учете, на 50 
тысяч рублей каждого по программе 
страхования от несчастного случая на 
протяжении 24 часов в сутки. В 2014 
году эта работа будет продолжена.

Утвержденная смета объединен-
ной профсоюзной организации на 
2014 год также будет направлена на 
решение наиболее социально-зна-
чимых вопросов членов профсоюза.

Диалог о молодежи

В настоящее время молодежи 
уделяется самое пристальное вни-
мание на всех уровнях – от Пре-
зидента Российской Федерации до 
общественных организаций. 

Не случайно, 2013 год был объ-

явлен Федерацией независимых 
профсоюзов России, Годом про-
фсоюзной молодежи. Принятая в 
акционерном обществе молодежная 
политика набирает свои обороты. 
Если раньше работа с молодежью 
сводилась к проведению отдельных 
мероприятий, то теперь эта работа 
выстроена по направлениям деятель-
ности: патриотическое воспитание; 
реализация творческих, интеллекту-
альных способностей; повышение 
профессионального мастерства; раз-
витие рабочего спорта.

Численность молодежи до 30 
лет в ОАО – 5460 человек и состав-
ляет около 35% от общей числен-
ности работающих. Учитывая зна-
чимость молодежных проблем, в 
коллективном договоре закреплен 
раздел о защите социально-эконо-
мических интересов молодежи.

В рамках поддержания престижа 
рабочих специальностей, роли хи-
мии и нефтехимии в современном 
обществе в течение года на высоком 
организационном уровне проводятся 
конкурсы молодых новаторов про-
изводств, конкурсы профмастерства 
по 30 видам профессий. В этом году 
впервые состоялся конкурс среди 
молодых начальников смен.

Наша молодежь была самая 
заметная, самая креативная. Этот 
факт подтверждают и титулы «Луч-
шая молодежная организация среди 
промышленных предприятий Рес-
публики Татарстан», «Лучший ФОР-
ПОСТ», «Лучший поисковый отряд», 
«Лучший по профессии», «Лучшая 
молодежная организация по форми-
рованию здорового образа жизни», 
«Лучший молодой изобретатель РТ». 

И замечательным аккордом ухо-
дящего года стало завоевание Гран- 
при и переходящего президентского 
кубка на первом республиканском 
телевизионном фестивале творчес-
тва работающей молодежи, прохо-
дившем при поддержке Президента 
РТ. Своеобразная награда фестиваля 
– именем «Нижнекамскнефтехим» 
названа звезда в созвездии Большой 
Медведицы.

Сегодня перед нами стоит зада-
ча, чтобы вся производственная, об-
щественная, культурная и спортив-
ная жизнь молодежной организации 
и трудового коллектива в целом была 
направлена на закрепление молодых 
работников на предприятии.

Всего на работу с молодежью в 
истекшем году из фонда профсоюз-
ного бюджета было израсходовано 
2 миллиона 103 тысячи рублей.

Работа с профактивом

В числе приоритетных и страте-
гических направлений деятельности 
профсоюза, его выборных коллеги-
альных органов всех уровней опреде-
лена работа по обучению профсоюз-
ных кадров и актива. Всеми видами 
обучения в этом учебном году было 
охвачено 2150 человек. Затраты на 
подготовку кадров составили 1 мил-
лион 643 тысячи рублей.

Основными слушателями на-
ших семинаров являются вновь 
избранный актив, председатели 
цеховых комитетов, профгрупорги, 
уполномоченные по охране труда.

Профсоюзный комитет ищет 
новые подходы к совершенствова-
нию информационной политики. В 
2013 году была проделана работа по 
обновлению информации о деятель-
ности профсоюзной организации на 
сайте ОАО «НКНХ». Для обеспече-
ния информационной литературой 
профактива, профсоюзный комитет 
разрабатывает и выпускает темати-
ческие пособия, различные буклеты, 
информационные плакаты, делают-
ся видеообзоры. В 2013 году объеди-
ненная профсоюзная организация 
«Нижнекамскнефтехим» стала абсо-
лютным победителем Республикан-
ского смотра-конкурса «На лучшую 
информационную работу». Всего на 

информационное обеспечение из 
профсоюзной сметы было выделено 
534 тысячи рублей.

Навстречу Году культуры

2014 год в России и в Респуб-
лике Татарстан объявлен Годом 
культуры. Акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим» всегда от-
личается проведением массовых зре-
лищных мероприятий на высоком 
организационном уровне, а также 
планомерной, индивидуальной ра-
ботой с творческим потенциалом 
нефтехимиков. Администрация и 
профсоюзный комитет создали все 
необходимые условия для подготов-
ки и проведения творческого корпо-
ративного конкурса «Мисс и Мистер 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», кото-
рый проходил с февраля по апрель с 
большим количеством участников.

В преддверии Дня химика в Ледо-
вом дворце спорта чествовали пере-
довиков производства, ветеранов ак-
ционерного общества. Нефтехимики 
также принимали самое активное 
участие в торжествах, приуроченных 
к нашему профессиональному праз-
днику, организованных Правитель-
ством РТ и Республиканским коми-
тетом профсоюза. Праздник также 
состоялся в Ледовом дворце спорта.

Как всегда, ярко прошел Новый 
год. Вот уже в который раз для детей 
работников акционерного общества, 
а также воспитанников детских до-
мов, детей-сирот, инвалидов было 
проведено Ледовое шоу с участием 
Московского балета на льду. В этом 
году впервые в канун Нового года 
состоялся праздничный концерт с 
приглашением ансамбля «Ялла». 
Нефтехимики с удовольствием по-
сетили данное мероприятие. Вместе 
с пригласительными билетами не-
фтехимики и ветераны предприятия 
получили праздничные новогодние 
поздравления от председателя сове-
та директоров ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» Владимира Михайловича 
Бусыгина и генерального директора 
Олега Николаевича Нестерова. 

На протяжении 8 дней в ДНТ 
проводились театрализованные 
представления на русском и татар-
ском языках. Наши новогодние ме-
роприятия посетили более 30 тысяч 
человек. Из средств профсоюзного 
бюджета на организацию и проведе-
ние новогодних елок было израсхо-
довано около 2 миллионов рублей.

В течение года проводились 
также мероприятия в канун 8 Мар-
та; организовывались детские праз-
дники; туристические поездки по 
историческим местам Татарстана, 
в г. Санкт – Петербург.

Всего на проведение культур-
но-массовых мероприятий в кол-
лективах было израсходовано 8 
миллионов 297 тысяч рублей.

Спортивная жизнь

В центре внимания руководства 
акционерного общества и профсо-
юзного комитета стоит развитие мас-
сового рабочего спорта. Для этого в 
объединении есть все необходимые 
условия: современная материально-
техническая база, квалифицирован-
ные тренеры, инструкторы по фи-
зической культуре и спорту. Наши 
спортсмены-производственники, 
участвуя в различных соревновани-
ях на всех уровнях, достигают самых 
высоких результатов. В течение пос-
ледних лет рабочая команда «Нефте-
химик» держит пальму первенства в 
Спартакиаде профсоюза среди ра-
ботников химических отраслей про-
мышленности. В 2014 году состоится 
юбилейная спартакиада химиков. 
Было принято решение о проведе-
нии ее на спортивных площадках 
акционерного общества «Нижне-
камскнефтехим».

На развитие физической культу-
ры и спорта в отчетном периоде было 

выделено из профсоюзного бюджета 
5 миллионов 365 тысяч рублей.

Самым ярким и значимым спор-
тивным событием 2013 года стала со-
стоявшаяся в Казани 27-ая Всемирная 
летняя Универсиада. Нефтехимики 
также смогли окунуться в атмосферу 
праздника. Администрация и про-
фсоюзный комитет организовали по-
сещение практически всех спортив-
ных состязаний, а также церемоний 
открытия и закрытия Универсиады.

Наши ветераны

В 2013 году исполнилось 30 лет 
со дня образования Совета ветера-
нов войны и труда акционерного об-
щества, где на сегодняшний день на 
учете состоит 8 тысяч 300 человек. И 
эта цифра постоянно увеличивается. 
Профсоюзный комитет проводит 
всестороннюю работу с профсоюз-
ной организацией Совета ветера-
нов. Для оперативности в обработке 
различной информации приобрели 
необходимую оргтехнику. Кроме 
социальных льгот, закрепленных в 
коллективном договоре, профсоюз-
ный комитет оказывает материаль-
ную помощь особо нуждающимся, 
проводит чествования юбиляров, 
вечера отдыха, концерты, организу-
ет экскурсионные поездки. Особой 
заботой и вниманием окружены 
ветераны войны и труженики тыла. 
Профсоюзный комитет посещает их 
на дому, оказывает необходимую по-
мощь и всестороннюю поддержку.

Для одиноких ветеранов-инва-
лидов за счет профбюджета были 
закуплены 13 мобильных телефо-
нов с кнопкой экстренного вызова 
служб МЧС. 

Началась большая работа по 
подготовке к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Состояние дел ветеранов – их 
нужды и просьбы постоянно в по-
ле зрения заводчан: медицинская 
помощь, оздоровление, санаторное 
лечение, хозяйственные и бытовые 
проблемы. Ежеквартально итоги 
этой работы сообщаются в админис-
трацию города, в городской Совет 
ветеранов.

Благотворительность

Администрация и профсоюзная 
организация активно занимаются 
благотворительной деятельностью. 
Профсоюзный комитет участво-
вал в акции «Помоги собраться в 
школу». Штатные работники пе-
речислили однодневный зарабо-
ток пострадавшим от наводнения в 
Приморском крае. Менделеевская 
коррекционная школа находится 
под постоянным вниманием и за-
ботой всего профсоюзного актива. 

В День защитника Отечества жен-
совет, вот уже в который год, участ-
вует в городской благотворительной 
акции «Солдатский пирог», посещая 
солдат - срочников воинской части.

Всего на благотворительную 
деятельность профсоюзным коми-
тетом было выделено 1 миллион 
304 тыс. рублей.

2013 год был ознаменован 95-
летием Профсоюза химиков Рос-
сии. В этой связи был проведен 
целый ряд мероприятий, ориенти-
рованных на различные интересы 
членов профсоюза.

Наступивший 2014 год – год 
проведения отчетов и выборов во 
всех структурах профсоюза. Про-
фсоюзным комитетам предстоит 
ответственная работа по подготов-
ке и проведению отчетно-выбор-
ных собраний и конференций.

Все намеченное будет выполне-
но только в том случае, если будем 
работать слаженно, оперативно ре-
шать в полном объеме поставлен-
ные задачи. Разрешите пожелать 
всем нам в наступившем году опти-
мизма, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне.

Социальное партнерство -  
главные принципы

Из выступления 
председателя 
профсоюзного 
комитета Адипа 
Хайруллина
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Анатолий Михайлович Ни-
колаев в этом отношении уни-
кальный человек. У него нет ни 
первого, ни второго, ни третьего, 
но зато друзей у него столько, 
что может позавидовать любой. 
Где бы он не работал, всегда ос-
тавлял след интересных новинок 

Свою трудовую деятельность 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Анатолий Михайлович начал в 
1976 году инженером по релейной 
защите и автоматике центральной 
электротехнической лаборатории. 
В 1981 году был назначен началь-
ником цеха (лаборатории). При-
сущие ему деловые качества, целе-
устремленность, организаторские 
способности, профессионализм 
позволили вывести коллектив 
ЦЭТЛ в число лучших подразделе-
ний энергослужбы предприятия. 

По согласованию сторон в 
ноябре 1988 года А.Николаев пе-
решел на работу в базовое учеб-
ное заведение – Нижнекамский 
нефтехимический техникум, сна-
чала – преподавателем электро-
дисциплин, затем – заместителем 
директора по учебно-производс-
твенной работе, где внес большой 
вклад в укрепление материаль-
но-технической базы кабинетов и 
лабораторий, повышение уровня 
качественной подготовки выпус-
кников, расширение связи с пред-
приятием. 

В ноябре 1997 года он вновь 
вернулся в ОАО «НКНХ» дирек-
тором учебно-курсового комбина-
та и стал инициатором создания на 
предприятии учебного центра по 
подготовке персонала. С января 
1998 года он возглавляет учебный 
центр. 

За эти годы ему удалось спло-
тить коллектив, добиться ощу-
тимых результатов. Анатолий 
Михайлович  - настоящий лидер: 
умеет ставить задачи, оценивать 
итоги, принимать решения и не-
сти за них ответственность, быть 
примером для подчиненных, вес-
ти за собой, убеждать других, по-
могать в решении проблем.

Благодаря усилиям и целенап-
равленной деятельности Анатолия 
Михайловича, учебный центр по-
лучил лицензию Министерства 
образования и науки РТ на обра-
зовательную деятельность по 100 
рабочим профессиям и направле-
ниям. Ежегодно на базе учебного 
центра обучаются более 6000 ра-
ботников предприятия, что позво-
ляет в среднем экономить более 42 
млн. рублей в год.

Много сил и труда вложил 
А.Николаев в создание и развитие 
материально-технической базы 
учебного процесса. Планомерно 
производится ремонт помещений 
с заменой всех коммуникаций, 
приобретены две интерактивные 
доски. Учебные классы и помеще-
ния, оборудованные тренажерами 
по котлонадзорным профессиям, 

У  директора  учебного центра ОАО  
«Нижнекамскнефтехим»  Анатолия Михай-
ловича  Николаева своя неповторимая исто-
рия, тесно  переплетенная  с  судьбой ГАОУ 
СПО «Техникум нефтехимии и нефтеперера-
ботки». На протяжении многих лет мы  рабо-
таем в тесном сотрудничестве, сообща реша-
ем важные проблемы. 

За этот продолжительный период Анато-
лий Михайлович стал нашим добрым другом 
и профессиональным партнером. Много лет 
он является членом наблюдательного сове-
та. Более 10 лет был председателем итоговой 
(государственной) аттестации. Оказывал не-
оценимую помощь в разработке материалов 
по профессиональным модулям, связанным 
с внедрением новых федеральных государс-
твенных образовательных стандартов в учеб-
ный процесс, участвовал в разработке доку-
ментов по дуальной системе обучения, и в 
настоящее время принимает активное участие 
в работе экзаменационной комиссии.

 Под его руководством осуществляется пе-
реподготовка и повышение квалификации кад-
ров по 89 направлениям. Мастера производс-
твенного обучения техникума, преподаватели 
специальных дисциплин имеют возможность 
регулярно проходить курсы переподготовки и 
повышения квалификации, а также стажиро-
ваться в цехах базового предприятия.

А.Николаев  вносит  свой  вклад в раз-
работку и согласование учебных планов и 
рабочих программ, являющихся  базовыми 
документами в подготовке высококвалифи-
цированных рабочих ГАОУ СПО «Техникум 
нефтехимии и нефтепереработки».

В  техникуме  регулярно  проводятся  кон-
курсы профессионального мастерства, актив-
ным организатором  и спонсором которых 
является Анатолий Михайлович.

Также он организует прохождение произ-
водственной практики, осуществляет подбор 
высококвалифицированных наставников, 
обеспечивая тем самым лучшее освоение обу-
чающимися профессиональных навыков не-
посредственно на базовом предприятии.

Анатолий Михайлович!  Поздравляем  
Вас  с Юбилеем!  Желаем здоровья и опти-
мизма,  удачи и творческого вдохновения, 
успехов в труде, новых достижений, отлич-
ного  настроения и счастья!

Наш друг 
и партнер 

отмечает юбилей!

Много на земле уголков, но роднее всего 
тот, где живешь, трудишься, растишь 

детей, где проходит вся жизнь…
Есть праздники личные, традиционные, ка-
лендарные, корпоративные…  А есть зна-
менательные годовщины, которые кажутся 
далекими и, вдруг, становятся близкими… 
Юбилей - это особая дата, свершившийся 
факт, подведение итогов, повод для того, 
чтобы вспомнить прошлое, осознать насто-
ящее, подумать о будущем.

Руководителями 
не рождаются...

Есть такие понятия, над которыми не властно время – долг, профессиона-
лизм, ответственность, дух созидания. И все это применимо к директору 
учебного центра Анатолию Михайловичу Николаеву, который уже много 
лет возглавляет учебный центр ОАО «НКНХ». Эти годы пролетели неза-
метно и как-то даже стремительно. 2014 год для Анатолия Михайловича 
юбилейный и знаменательный: шестьдесят лет - особая дата, когда уже 
накоплено много жизненного опыта, и мудрости. 

НАШ ДИРЕКТОР - НАША ГОРДОСТЬ!

Анатолий Михайлович Ни-Анатолий Михайлович Ни-

День рожденья – особая дата, 
этот праздник ни с чем не срав-

нить. Кто-то мудрый придумал ког-
да-то имениннику радость дарить!
Каждый человек к 60 годам подхо-
дит с разным багажом достижений: 

кто-то нажил полк врагов,
кто-то чемодан долгов,
кто-то с виллой на Майами,
кто-то с добрыми друзьями.

Анатолий Михайлович

от имени коллектива ЧОУ НПиДО 

«Безопасность труда» поздравляю 

Вас с прекрасным юбилеем. 

Вами пройден значительный отрезок 

жизни. Вы сумели дойти до большой 

красивой даты.

Подготавливая кадры для крупного пред-

приятия ОАО «Нижнекамскнефтехим», Вы 

повсюду находились в творческом поиске, что 

явилось своеобразным гарантом стабильнос-

ти производства.
Анатолий Михайлович, позвольте выра-

зить восхищение уровнем Вашего професси-

онализма, целеустремленности и лидерских 

качеств.
Вам можно смело оглянуться назад: вы-

росли дети, построена карьера, есть жиз-

ненный опыт, мудрость, здоровье.

Я желаю Вам, чтобы в Вашей жизни 

было как можно больше светлых дней, что-

бы рядом с Вами всегда находились любящие 

и достойные люди.

систематически разрабатываются  
учебные программы для подготов-
ки рабочих профессий. Выпущено 
10 учебных пособий и книг, 2 из 
которых - с грифом Министерства 
образования РФ  изданы издатель-
ствами «Академия» и «Высшая 
школа» для образовательных уч-
реждений начального профессио-
нального образования.

Особо хочется отметить, что 
Анатолий Михайлович – это, 
прежде всего, порядочный и доб-
рый человек, отличный семьянин. 
Каждый мужчина хочет заглянуть 
за горизонт, исполнить свое пред-
назначение на земле, иметь детей, 
любить и быть любимым. Ему в 
этом плане очень повезло. У него 
прекрасная жена, дочь, сын, два 
внука. Анатолий Михайлович - 
мужественный, сильный, надеж-
ный, при таком наборе качеств его 
близкие всегда ощущают себя как 
за каменной стеной. 

Сегодня руководитель дол-
жен уметь, прежде всего, четко 
поставить цели в работе, опре-
делить способы их достижения, 
распределить полномочия меж-
ду своими подчиненными, опре-
делить методы контроля дости-
жения данных целей.

Сильными сторонами управ-
ленческой деятельности А.Нико-
лаева  является умение организо-
вать плодотворную работу своих 
подчиненных, создавать условия 
для их творческой активности. Он 
умеет налаживать деловые кон-
такты и пользуется заслуженным 
уважением и безусловным авто-
ритетом не только в коллективе 
учебного центра, но и среди руко-
водителей и специалистов заводов, 
управлений и отделов ОАО, инсти-
тутов повышения квалификации 
Республики Татарстан и России.

Сотрудниками учебного цен-
тра при его активном участии 

и добрых дел, а главное – у 
него появлялось все больше 
и больше друзей. Его уважа-
ют и ценят за порядочность, 
надежность, обаяние, ред-
кую выдержку и удивитель-
ную доброту.

Более 15 лет Анато-
лий Михайлович возглав-
ляет учебный центр ОАО 

«НКНХ», которому, пожалуй, на 
сегодня нет равных во всей нефте-
химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности по ко-
личеству и качеству подготовки и 
повышения квалификации рабо-
чих, руководителей и специалис-
тов, а так же по оснащению имею-

щейся материально-технической 
базы центра.

Наш стремительный темп жиз-
ни не дает возможности высказать 
все то, что мы думаем о человеке, 
работая рядом с ним, а вот будучи 
на пенсии, есть время подумать 
обо всем, оглянуться на прошлое и 
оценить все  по-новому.

Мы, пенсионеры, бывшие 
работники учебного центра, гор-
димся своим наследием и с особой 
теплотой вспоминаем о нашем 
директоре. К нам он был всегда 
справедлив, корректен, никогда 
не повышал голоса, не допускал 
высказываний в резкой форме, да-
же, если мы что-то делали не так. 

И сегодня Анатолий Михайлович 
и его коллектив не забывают о 
нас: приглашают на все меропри-
ятия, поздравляют с праздниками 
и важными событиями в нашей 
жизни, интересуются здоровьем, 
бытом. Мы желаем дальнейшего 
процветания системы подготовки 
кадров ОАО «НКНХ», а дорогому 
юбиляру, Анатолию Михайлови-
чу - крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, творческих 
успехов, а главное, подготовить 
достойную замену и только тогда 
уходить на заслуженный отдых.

Надежда ДОЛГАНОВА, 
ветеран

себе рабочий день без 
факса, ксерокса, Интер-
нета, мобильной связи. 
Если меняется мир вокруг 
нас, то должны менять-
ся способы управления 
этим миром. Те техноло-
гии, которые были акту-
альны в управлении еще  
10-15 лет назад, сегодня 
утратили свою силу.

грузоподъемному и газовому над-
зору, являются лучшими среди 
аналогичных учебных подразделе-
ний предприятий РТ.

На предприятии реализуется 
целенаправленная программа по 
повышению квалификации, пере-
подготовке кадров, освоению вто-
рой (смежной) профессии. Особое 
внимание директор учебного цен-
тра уделяет подготовке персонала 
для опасных производственных 
объектов ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» (предаттестационная 
подготовка и аттестация по про-
мышленной, энергетической, эко-
логической безопасности, охране 
труда и т.д.), оперативно решает  
вопросы подготовки молодых ра-
бочих для пусковых объектов. При 
его непосредственном участии на 
предприятии организовано обуче-
ние 42 человек по президентской 
программе подготовки управлен-
ческих кадров, большинство из 
которых заняли после этого руко-
водящие посты.

Ежегодно на базе учебного 
центра организуется прохождение 
практики студентов и учащихся 
учебных заведений города и РТ с 
охватом около  2000 человек.  Ор-
ганизована стажировка  студентов 
Нижнекамского химико-техноло-
гического института по программе 
«Федеральная экспериментальная 
площадка», из которых порядка 
90% трудоустраиваются в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».

С каждым годом мир все боль-
ше и больше меняется вокруг нас. 
Появляются новые технологии, 
которые не только стремительно 
входят в нашу жизнь, но и в нашу 
рабочую деятельность. Так, сегод-
ня мы уже не можем представить 

Уважаемый Анатолий Михайлович! 

Мы от всей души поздравляем Вас с юбилеем! И хотим отметить, 
что для всех нас Вы являетесь не только талантливым руководите-
лем, но и интересным собеседником,  другом, который умеет подде-
ржать в трудную минуту и искренне порадоваться нашим успехам. 
Нам важно каждое Ваше слово и ценен каждый Ваш совет. Вы суме-
ли сплотить наш коллектив, в котором каждый из нас работает с 
большим желанием и хорошим настроением. 

Вас очень уважает весь наш коллектив за то, что вкладываете в 
дело душу и сердце. Приятно знать, что рядом есть грамотный коорди-
натор, специалист своего дела и чуткий человек. Пусть любимая про-
фессия всегда занимает особое место в Вашей жизни! 

Мы хотим пожелать безудержного желания любить и ценить каж-
дое счастливое мгновение, которое преподносит Вам жизнь! Пускай та-
кие мгновения продлятся на всю жизнь и будут Вас всегда радовать! 

Коллектив учебного центра

Ф.ВАЗИЕВ, 
директор ЧОУ НПиДО 
«Безопасность труда»              

            

  Администрация и инженерно-
педагогический коллектив  

ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии 
и нефтепереработки»
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ОВЕН
Отношения с сотрудниками на этой 

неделе могут осложниться. Виной тому 
будет ваша замкнутость и отстраненность 

от коллектива. Вам следует активнее принимать участие в 
рабочих мероприятиях и внеофисных встречах с коллегами, 
иначе это может перерасти в конфликт, который негативно 
скажется на вашей карьере. В отношениях с любимым че-
ловеком пришло время проявить инициативу.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя подойдет для благоус-

тройства квартиры, загородного дома 
или рабочего места. Смена обстановки 

сейчас вам необходима для того, чтобы избавиться от 
упаднического настроения и зарядиться позитивом. При 
общении с начальством не упрямьтесь – молча терпите, 
пусть даже и несправедливую критику.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не забудьте на-

вестить родителей, устроив для них 
воскресный ужин в тесном семейном 

кругу. Любая творческая работа или хобби сейчас доста-
вят Близнецам радость и удовлетворение. Зато в вопро-
сах бизнеса вы вышли на финишную прямую. Последний 
рывок, и проект, над которым вы долго трудились, будет 

завершен.

РАК
В первой половине недели у Раков 

возникнет напряженная ситуация, кото-
рая может негативно сказаться на вашем эмоциональном 
состоянии. Вы станете более раздражительны и склонны 
к необдуманным поступкам. Поэтому, если вы строите 
планы относительно карьеры или собираетесь заключать 
важный контракт, лучше отложить это на другое время.

ЛЕВ
На этой неделе Львами могут за-

владеть мрачные мысли, а вместе с ни-
ми и плохое настроение. Чтобы этого не 

произошло, постарайтесь как можно чаще бывать в шум-
ных компаниях и меньше думать о грустном. Окончательно 
поправить самочувствие вам удастся уже к среде. В этот 
период можно реализовывать смелые идеи, заводить но-
вые знакомства за рубежом, приступать к осуществлению 
любых планов.

ДЕВА
Для того, чтобы у Дев появилась воз-

можность развернуться в новом направ-
лении — проявить себя и реализовать все 

планы, — сначала придется разобраться со старыми делами 
и обязанностями. Найдите в себе силы разорвать старое 
сотрудничество, которое уже давно не приносит вам ничего, 
кроме разочарования.

ВЕСЫ
Грядущая неделя для Весов обе-

щает стать очень хлопотной. Вам мо-
жет показаться, что все обязанности, 

которые вы выполняли в небольшом объеме, каким-то 
загадочным образом увеличились вдвое. Но если поста-
раться, то вам удастся закончить все эти дела еще до 
конца недели.

СКОРПИОН
В будни Скорпионам предстоит не-

ожиданная деловая поездка. Встречи и 
переговоры пройдут успешно, если вы 

будете дружелюбны и готовы взглянуть на вещи с точки 
зрения оппонента.

СТРЕЛЕЦ
Если вы планировали уделить не-

сколько дней заботе о себе любимой, 
сейчас для этого самое время! Смело 

идите в салон красоты, театр, кино или на шопинг — 
звезды обещают вам удачу во всех этих направлениях.

КОЗЕРОГ
Не стоит слепо доверять людям, 

даже если они кажутся вам привле-
кательными и обаятельными. Не поз-

воляйте своим эмоциям ослепить себя, иначе помимо 
разочарования в несостоявшихся отношениях вы можете 
потерять еще и некоторую сумму денег. Положитесь на 
совет старших родственников.

ВОДОЛЕЙ
В любовных делах Водолеям сле-

дует, как и в бизнесе, чаще доверять 
интуиции и совершать больше риско-

ванных поступков — это вас еще ни разу не подводило. 
Сейчас эта стратегия поможет не только избежать конф-
ликтов с начальством, но и решиться на серьезное пре-
образование в ваших сердечных делах.

РЫБЫ
Если вы чувствуете, что в вашей 

жизни необходимо дуновение све-
жего ветра, не стоит переворачивать 

все вверх дном и менять привычный уклад. Вносить в 
жизнь новые элементы и детали нужно очень аккуратно 
и осмотрительно, в противном случае все может стать 
только хуже.

КАЛЕЙДОСКОП
КРУПНЫМ ПЛАНОМ

РЕКЛАМА ВМЕСТО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Большинство иммуномо-
дуляторов уже несколько лет 
числится в списке лидеров про-
даж аптечной сети. Равно как 
и в топе списка лекарств с не-
доказанной эффективностью, 
составленного международным 
Кокрановским сообществом 
медиков. (Кокрановское сотруд-
ничество - международная ор-
ганизация, изучающая эффек-
тивность медицинских средств 
и методик путем проведения 
контролируемых исследований.
Кокрановское сотрудничество 
взаимодействует с Всемирной 
организацией здравоохранения 
на уровне совета директоров и 
реализует общие проекты. На-
звание организации связано с 
именем эпидемиолога Арчи-
бальда Кокрана.)

Согласно стратегии “Фар-
ма-2020”, уже через семь лет 
доля российских препаратов 
на нашем рынке должна быть 
доведена до 75%; кроме того, в 
стране обязаны разработать не 
менее сотни инновационных 
препаратов. И это при том, что 
в странах ЕС и США разработка 
одной инновационной позиции 
занимает в среднем 15 лет.

Но российские произво-
дители давно усвоили, что для 
успешного выхода на рынок до-
казанная эффективность пре-
парата является совсем необя-
зательным условием. Главное 
- вложить средства в рекламу и 
продвижение лекарства.

Каждый простудный сезон 
хит-парад продаж возглавляет 
отечественный препарат арби-
дол, который несколько лет на-
зад зарегистрировали как раз в 
качестве иммуномодулятора. Но 
даже именитые врачи перестали 
делать тайну из того, что препа-
рат не проходил полноценных 
клинических исследований, со-
ответствующих мировым стан-
дартам, а те, что проходил, “не 
дают оснований рассматривать 
его как препарат с доказанной 
в испытаниях активностью для 
лечения гриппа”. “Обнаруже-
но всего четыре публикации, в 
которых исследовался этот пре-
парат. Пациентов в каждом из 
исследований участвовало при-
мерно по сотне. Одно проводи-
лось в Китае - и не доказало ни-
какой эффективности арбидола. 
Называть такие “исследования” 
серьезными с точки зрения на-
уки, разумеется, нельзя, - пояс-
няет президент Общества специ-
алистов доказательной медицины 
Кирилл Данишевский. - Приме-
чательно, что зарубежных ис-
следователей этот препарат не 
заинтересовал. Так, американ-
скаяFoodandDrugAdministration 
отказалась регистрировать его в 
качестве лекарственного средс-
тва”.

В 2008 году на рынок вы-
шел противовирусный отечес-

В преддверии про-
студного сезона мы 

сметаем с аптечных 
прилавков препараты, 
укрепляющие иммуни-
тет. Удивительно, но 
факт: за рубежом об 
иммуномодуляторах, 
как, впрочем, и гепа-
топротекторах, которые 
так востребованы в 
нашей стране, практи-
чески никто не слышал 
- нет там таких групп 
лекарств. А так ли они 
эффективны? Вопрос 
без ответа, потому что 
подавляющее боль-
шинство этих препара-
тов не прошло полно-
ценных клинических 
исследований.

твенный препарат ингавирин 
- как раз в разгар общего пси-
хоза из-за угрозы свиногриппа. 
Благодаря широкой рекламе, 
его продажи поползли вверх. 
“Несмотря на то что научно 
обоснованных доказательств 
эффективности ингавирина 
против гриппа нет, препарат 
был рекомендован к примене-
нию Минздравом”, - отмечают 
в Кокрановском сообществе.

Впрочем, есть немало паци-
ентов, не сомневающихся в том, 
что перечисленные препараты 
им помогают. “Если пациенту 
становится легче и он верит в то, 
что это произошло на фоне при-
ема того или иного лекарства, - 
уже одно это должно уважаться”, 
- считает директор Независимого 
института социальных инноваций 
Лариса Попович.

СТИМУЛЯТОР 
ИММУНИТЕТА - 

МИФ
К иммуномодуляторам с 

недоказанной эффективнос-
тью эксперты Кокрановского 
сообщества относят анаферон, 
биопарокс, виферон, полиок-
сидоний, циклоферон, эрсе-
фурил, иммуномакс, ликопид, 
изопринозин, примадофилус, 
энгистол, имудон. Стоят они 
недешево. Многие из этих пре-
паратов попали сегодня в наци-
ональные стандарты лечения 
гриппа и даже в списки жизнен-
но важных лекарств.

Чуть менее распростране-
ны у нас иммуномодуляторы 
тималин и тимоген. Зато они 
считаются настолько сильны-
ми, что врачи выписывают их 
для укрепления иммунитета да-
же при СПИДе! И тем не менее 
их эффективность до конца не 
доказана. Ни в одной научной 
публикации эксперты не нашли 
информации о полноценном 
исследовании безопасности и 
эффективности этих препара-
тов. Три года назад на конгрессе 
“Человек и лекарство” экспер-
ты Сеченовки заявили, что “эф-
фективность и необходимость 
применения таких препаратов, 
как тимоген, тималин, и прочих 
иммуномодуляторов, получив-
ших широкое распространение 
в российской врачебной прак-
тике, в клинических исследова-
ниях не доказаны”.

- Сама концепция “пони-
жения иммунитета” и возмож-
ность его “повышения” есть 
уродливое упрощение знаний 
о сложной системе иммуните-
та, - говорит эксперт Общества 
специалистов доказательной 
медицины, профессор Василий 
Власов. - Ни один из “стиму-
ляторов иммунитета” вроде ле-
вамизола, тималина, амиксина 
не имеет убедительных доказа-
тельств полезности.

ЗАЩИТЯТ ЛИ 
ПЕЧЕНЬ ГЕПАТО-

ПРОТЕКТОРЫ?
Отдельная история и с 

препаратами из группы гепа-
топротекторов (по-английски 
protect означает “защищать”). 
Известно, печень выполняет 
более полутысячи метаболи-
ческих функций и руководит 
любыми процессами обмена ве-
ществ. В том числе непрерывно 
производит белки для синтеза 
иммуноглобулинов, антител и 
интерферона, необходимых для 
нашего иммунитета. В общем, 
без здоровой печени здорового 
иммунитета просто не бывает.

Как защитить печень, сегод-
ня известно всякому - пропить 
курс каких-нибудь широко раз-
рекламированных гепатопро-
текторов. Среди них есть как 
лекарства, так и биологически 
активные добавки.

В Кокрановском сообщест-
ве отмечают, что большинство 
этих препаратов, улучшающих 
состояние печени, согласно их 
аннотациям, практически ни-
когда не проходило полноцен-
ных клинических исследований. 
“Например, нет исследований, 
соответствующих принципам 
доказательной медицины, под-
тверждающих эффективность 
ливолина, фосфоглива, лега-
лона и их аналогов в лечении 
заболеваний печени вообще и 
жировогогепатоза в частности”, 
- отмечают медики.

При этом некоторые из этих 
лекарств тоже попали в минз-
дравовский список жизненно 
важных и необходимых. Как 
выяснилось, у нас повсеместно 
лечат ими даже тяжелобольных 
пациентов - гепатопротекторы 
вошли в список рекомендаций 
Минздрава для лечения вирус-
ных гепатитов!

- Сегодня в мире известно 
всего пять эффективных ле-
карств против гепатита В, и все 
они зарегистрированы в РФ. 
Но в стандартах оказания спе-
циализированной помощи при 
хроническом гепатите В, выпу-
щенных Минздравом в январе 
2013 года, указаны только три 
из них! Зато при этом указаны 
иммуномодуляторы, глицирри-
зиновая кислота, активирован-
ный уголь (к примеру, Европа 
уже отказалась от его примене-
ния), слабительные средства и 
даже бифидобактерии. В Рос-
сии зарегистрировано порядка 
60 лекарств, рекомендованных 
для лечения хронического ви-
русного гепатита. Но ни в одной 
стране мира их не используют, 
- рассказывает руководитель от-
деления гастроэнтерологии и ге-
патологии НИИ питания РАМН 
Василий Исаков.

...По оценкам экспертов, 
эффективность около 30% за-
регистрированных в нашей 
стране лекарств, увы, не дока-
зана. И такой ситуации спо-
собствуют лояльные законы и 
отсутствие действенной систе-
мы клинических исследований. 
“Вычистить” от них аптеки в 
прошлом году призвала ми-
нистр здравоохранения Веро-
ника Скворцова, но воз и ныне 
там. А это значит, что, покупая 
такие пилюли, все мы остаемся 
в какой-то степени подопыт-
ными кроликами.

Арина ПЕТРОВА, 
 «Мир новостей»

с недоказанным 
эффектом

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА 

Настасья ИВАНОВА, 
генеральный директор 

Национальной дистрибьютор-
ской компании: 

Производители не виноваты 
в том, что им дают легкую воз-
можность заработать в нашей 
стране; отсутствие стандартов, 
законодательных ограничений 
приводит к тому, что подобные 
лекарства попадают на наш ры-
нок. Закрыть им дорогу, оставив 
на рынке аналоги таких препара-
тов, но прошедшие все необхо-
димые испытания, - задача для 
российского законодателя.
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Подопечные Дмитрия Бал-
мина трижды отыгрывались по 
ходу, но в серии послематчевых 
бросков все решила единствен-
ная результативная попытка 
Юнькова. 

В понедельник «Нефтехи-
мик» сыграет на выезде с ново-
кузнецким «Металлургом».

«Амур» (Хабаровск) – «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) - 5:4 

Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 Тарасов (Степанов, 

5:52), 1:1 Березин (Мнихович, 
Секстон, 33:46), 2:1 Лугин (Ко-
ротков, Юньков, 34:59, бол.), 
2:2 Здунов (Трунев, Шулаков, 
38:37), 3:2 Юньков (Коротков, 
Лугин, 41:20), 4:2 Юньков (Лу-
гин, Теряев, 49:55), 4:3 Хохря-
ков (Куликов, 52:30), 4:4 Коукал 
(Березин, Мнихович, 57:18)

- Каковы наши шансы в Сочи? 
Ведь за последние 10 лет повто-
рить успех уроженки Бугульмы, 
знаменитой лыжницы и олимпий-
ской чемпионки Ольги Данило-
вой, еще никому не удалось.
 - 12 лет назад Татарстан в 

рейтинге по лыжным гонкам на-
ходился примерно на 20-м месте 
среди регионов России, сейчас мы 
– один из семи регионов, кто бо-
рется за звание лидера, - говорит 
Леонид САВОСИН, главный тренер 
по лыжным гонкам Республики Та-
тарстан. – Все это благодаря тому, 
что в республике, наконец, поняли, 
что есть не только футбол и хоккей. 
И обратили внимание на другие ви-
ды, в том числе и лыжный спорт. 

Без базы никуда

- Леонид Дмитриевич, впервые 
Татарстан представил сразу не-
сколько кандидатов для участия 
в Играх. Правительство поверну-
лось к лыжному спорту лицом?
- Если раньше нам доставалось 

внимания по остаточному принци-
пу, то сейчас можно смело говорить 
о новом этапе развития лыжного 
спорта в РТ. Мы идем вровень с 
еще семью командами, которые бо-
рются за призовые места: Москвой 
и Московской областью, Ханты-
Мансийском, Тюменью, Удмуртией 
и Коми. Причем только в Татарста-
не и Удмуртии  сборные команды 
состоят из своих воспитанников.

Сейчас мы можем готовить 
спортсменов и формировать резерв. 
Построен прекрасный комплекс 
«Ялта Зай», где каждый год трени-
руются сильнейшие ребята. В этом 
году он станет Центром лыжного 
спорта РТ. В Казани на средства 
Федерации лыжных гонок и биат-
лона РТ построены три освещен-
ные лыжные трассы для всех жела-
ющих: на Горках-2, в Дербышках, 
Юдино. Функционируют лыжные 
базы в Заинске, Бугульме, Актаны-
ше, Джалиле, Сарманово. В Казани 
скоро откроется первый модульный 
прокат лыж, аналогичные появятся 
в Нижнекамске, Заинске, Набереж-
ных Челнах. Отличная лыжная база 
«Маяк» работает в Зеленодольске.

Естественно, теперь с нас спра-
шивают и результаты, и они у нас 
есть. К примеру, Алия Иксанова на 
Универсиаде в 2011 г. стала двукрат-
ной победительницей, третьим при-
зером Чемпионата мира в эстафете, а 
Павел Сюлатов на минувшей зимней 
Универсиаде в итальянскомТренти-
но взял два серебра и бронзу. 

 - И Татарстан снова может рас-
тить олимпийских спортсменов и 
рассчитывать на медали?
- Тренерский состав очень ра-

ботоспособный. Может доводить 
воспитанников до уровня сборной 
России. Я думаю, что в Сочи у на-
ших ребят хорошие шансы завое-
вать награды.

Вспомнить о тренере

- На сентябрьской встрече в Мин-
спорта РТ вы были настроены 
критично.

Все на масс-старт
Тренер Леонид Савосин о лыжных гонках и шансах на медали в Сочи

 

До Зимних Олимпийс-
ких игр осталась одна 
неделя. Конечно же, мы 
будем болеть за россий-
скую сборную, и прежде 
всего, за спортсменов из 
Татарстана. Наши ребята 
будут бороться за меда-
ли во многих зрелищных 
видах спорта, в том чис-
ле и лыжных гонках. К 
сожалению, из четверых 
претендентов на участие 
в Играх в сборную попа-
ла только одна лыжница 
– Наталья Жукова из Зе-
ленодольска.  

- В республике острый дефицит 
тренеров. Лыжного спорта это 
тоже касается?
- Конечно. В этом году опреде-

лены 8 городов и 15 районов респуб-
лики, активно развивающие лыж-
ный спорт. Им будет оказываться 
поддержка Министерства, в первую 
очередь распределяться инвентарь и 
форма. Но нужны молодые трене-
ры. В Поволжской государственной 
академии физической культуры, 
спорта и туризма уже третий год 
ведется подготовка тренерских кад-
ров для лыжных гонок. Но молодых 
специалистов нужно мотивировать. 
Повышение зарплаты наставникам 
намечено на 2016 год. А довести ее 
до уровня жалованья школьного 
преподавателя хотят только к 2018-
му. Этой осенью в РТ более 40 тре-
неров по разным видам спорта ушли 
в общеобразовательные школы. А 
до 2016-го сколько еще уйдет?

Конечно, многие тренеры про-
должают работать, но только по-

тому, что они фанаты своего дела. 
Большинство занимаются в под-
собных помещениях: в бывших 
школьных теплицах, гаражах или в 
подвальных помещениях, где, бы-
вает, и тепло отключают. С трени-
ровки возвращаются – ботиночки 
сырые. Дети все равно приходят, 
тренируются. Ведь тренер частичку 
души им отдает. И их это греет.

Но возможность удержать кадры 
есть! Например, в Актанышском, 
Балтасинском, Сабинском райо-
нах главы администраций уделяют 
внимание лыжному спорту. Трене-
рам идет доплата. Но в основном 
ситуация сложная. Порой даже на 
чемпионат РТ ребята ездят за свой 
счет. Мы постоянно поднимаем эти 
вопросы в министерстве спорта РТ, 
чтобы повлиять на районных руко-
водителей. Ведь спорт и молодежь – 
это одна из первоочередных забот.

 
Воздух, слезы и… полет!

- Вы сами как пришли в этот 
спорт?
- С детства любил кататься на 

лыжах еще в деревне, где родился. 
С горы спускаешься – ветер в лицо, 
из глаз - слезы. Полет!

После первых успехов в лыжных 
гонках школьный преподаватель в 
Тетюшах посоветовал поступать в 
пединститут на факультет физвос-
питания. Там научили многому: 
технике, тактике, как правильно 
вести борьбу на дистанции, как 
тренировать лыжников-гонщиков. 
После армии много лет проработал 
в Нижнекамске. В итоге за плечами 
- 42 года трудового стажа. Сейчас я 
продолжаю кататься на лыжах, ми-
нимум пять, а иногда и 15 км в день.

- Современные родители стара-
ются отдавать детей в «денежные» 
виды: футбол, хоккей, теннис…
- Какое-то время вообще был за-

стой, в спортшколах на отделениях 
лыжных гонок была проблема с на-
бором детей. Но в последнее время 
интерес к нашему виду растет с каж-
дым годом. Немалая заслуга в этом 
принадлежит Федерации лыжных 
гонок и биатлона РТ. О победах на-
ших гонщиков говорят по ТВ, пишут 
в газетах – и это тоже мотивация.

С чего начинается путь в спорт? 
Со школы, где третья четверть всег-
да была «лыжной». Сейчас Занятия 
по физкультуре проводятся в ос-
новном в зале, на лыжную подго-
товку выделяется всего-то 12 часов. 
Мы готовим обращение к минист-
ру образования РТ с предложением 
сделать лыжную подготовку в шко-
ле обязательной.

По своему эффекту этот вид 
спорта я бы поставил на первое мес-
то: это идеальное сочетание работы 
всех групп мышц и свежего воздуха. 
Дети обязательно должны кататься! 
Студентам привожу в пример 75-
летнего лыжника, чемпиона мира по 
двоеборью, который до сих пор даже 
с трамплина прыгает. Так что если хо-
тите до старости оставаться бодрыми 
и здоровыми, вставайте на лыжи!

Лилия УТИКЕЕВА, 
«АиФ-Татарстан»

Хоккейный клуб  «Нефтехимик» объявляет  
о начале нового конкурса, который продлится  

до 20 февраля 2014 года.

 В воскресенье футболисты «Нефтехимика» провели контрольный матч 
с воронежским «Факелом» на сборах в Турции.

«НЕФТЕХИМИК» НА СБОРАХ  
В ТУРЦИИ ОБЫГРАЛ «ФАКЕЛ»

 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Факел» (Воронеж) - 1:0 (0:0).
Гол: Оразсахедов (89).

Первый тайм закончился без-
результатно, хотя у воронежцев 
был момент, но их выручила пе-
рекладина. Нижнекамцы тоже не 
использовали свои моменты.

После перерыва татарстанцев 
выручила штанга, но последнее 

слово осталось за «нефтехими-
ками». Под занавес матча мяч в 
сетку ворот «Факела» отправил 
Оразсахедов. 

За нижнекамскую команду 
сыграло несколько потенциаль-
ных новичков. Среди них Чере-
мисин и Зайцев

Пресс-служба  
ФК«Нефтехимик».

ПОБЕДА НА БЕРЕГАХ  
ТИХОГО ОКЕАНА

Выездную серию по Дальнему Востоку и Восточной Сибири «не-
фтехимики» начали с тяжелой победы над «Адмиралом» во Влади-
востоке. Единственную шайбу забросил Ренат Мамашев с переда-
чи Петра Хохрякова. Для Александра Судницина эта победа стала 
четвертой «сухой» в этом чемпионате.

“Адмирал” (Владивосток) - 
“Нефтехимик” 0:1 (0:1, 0:0, 0:0), 

Голы: 0:1 Мамашев (Хохря-
ков, 13:38)

Статистика игры: броски 
36 - 21, вбрасывания 26 – 37, 
штрафное время 6 – 8.

“Адмирал” (6):Иванников, 
Воробьёв - Пайетт, Угаров – Ни-
китенко – Ходжмэн(2); Осппов – 
Коммодор(2), Бергфорс – Гюнге 
– Шютц; Земченок – Тернавс-

кий(2), Первушин – Зубов – Тка-
чев; Науменков, Барбашев – Бор-
тников – Другов; Кузнецов.

“Нефтехимик” (8):Судни-
цин; Березин - Мамашев; Сек-
стон – Коукал(2) – Нетик(2); 
Романов(2) – Космачёв, Здунов 
– Таратухин(2) – Трунёв; Курба-
тов – Шулаков; С.Альшевский 
- Куликов – Я.Альшевский; Ли-
сов; Рыбин - Полыгалов – Хох-
ряков; Мнихович.

«НЕФТЕХИМИК» В СЕРИИ 
БУЛЛИТОВ УСТУПИЛ «АМУРУ»

 
 Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» потерпели поражение 
от «Амура» в Хабаровске. 

ХОККЕЙ

КОНКУРС РИСУНКА  

Победителей конкурса ждут 
приятные подарки от хоккейного 
клуба «Нефтехимик». 

Чтобы принять участие в кон-
курсе, нужно до 20 февраля при-
нести рисунок по адресу: ул. 30 
лет Победы, д. 8, магазин «Фан-

клуб» (новый ледовый дворец) 
справа от центрального входа.

На рисунке, в правом ниж-
нем углу, необходимо подписать 
имя и фамилию, возраст, назва-
ние работы. На обороте рисунка 
укажите контактный телефон.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: в рамках темы конкурса рисовать мож-
но все, что у вас ассоциируется с хоккейной командой: любимый 
хоккеист, хоккейный матч, ледовая арена будущего и многое другое. 
На конкурс принимаются как рисунки, так и компьютерная графика. 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ! 

«МОЯ КОМАНДА - НЕФТЕХИМИК!»
- Проблем в сборной хватает. 

Например, зарплата спортсменов. 
Некоторые со мной не согласны, 
мол, они и так получают много по 
итогам соревнований. Но трени-
ровка это непрерывный процесс и 
основной вид деятельности спорт-
сменов. И существовать на сти-
пендию 10-15 тыс. руб. достаточно 
сложно. Да, ребята получают сти-
пендию как члены сборной РФ. Но 
регион тоже должен их поддержать. 
Они же наши! Не каждый год в рес-
публике вырастают спортсмены 
олимпийского уровня.

Или возьмем жилищный воп-
рос. Почему бы спортсменам не 
дать возможность купить кварти-
ры, хотя бы по соципотеке? После 
встречи у министра было принято 
решение выделять по пять квартир 
в год для тех спортсменов, кто со-
стоит в сборной РФ и показывает 
результаты высокого уровня.

Леонид САВОСИН  
родился в 1950 г. 

Окончил Казанский 
пединститут. Работал  

в ДЮСШ в Нижнекамске  
тренером-преподаватетем 

по лыжным гонкам. С 2012 г. 
- преподаватель Поволжской 

академии физкультуры, 
спорта и туризма. Среди его 

воспитанников - Алия и Лилия 
Иксановы, Марат Гайнуллин, 

Валерий Голованов.

«

СПРАВКА
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Кожные болезни необходимо лечить своевременно и комплексно

Что же это за болезни такие? 
Что у них общего и чем они отлича-
ются? Какие современные средства 
и методы лечения помогают изба-
виться от недугов? Об этом нашему 
корреспонденту рассказывает Ма-
рия Бутарева, кандидат медицин-
ских наук, заведующая дневным 
стационаром Государственного на-
учного центра дерматовенерологии 
Росмедтехнологий.

– Мария Михайловна, когда кожа 
становится проблемной, в первую 
очередь вспоминают про дерматит 
и экзему. Это родственные болез-
ни? Или у них похожие проявления, 
но суть разная?
– Это разные заболевания, с 

различными проявлениями. Объ-
единяет их одно – мучительное 
состояние больного, сопровожда-
ющееся кожным зудом. Но даже 
внешне они выглядят по-разному. 
Например, при экземе чаще всего 
бывают высыпания – участки тела 
покрываются мелкими пузырьками 
с прозрачным содержимым. А при 
дерматите высыпания сосредоточе-
ны на сгибательных поверхностях 
– коленях, локтях, и представлены 
они не пузырьками, а бляшечными 
элементами, шелушением. Есть еще 
одно принципиальное отличие: ато-
пический дерматит чаще всего начи-
нается в детстве, а экзема – в зрелом 
возрасте, после 30–40 лет.

– Природа возникновения у них 
разная или одна?
– И в том, и в другом случае она 

носит аллергический характер… 
Атопический дерматит и экзему 
объединяет особенная реакция ор-
ганизма на какие-то провоциру-
ющие факторы – аллергены или 
контактные вещества. Например, 
экзему может вызвать обычное мо-
ющее средство, которое часто ис-
пользуется при уборке жилья. Про-
воцирующими факторами обладают 
и продукты питания, и пыльца цве-
тущих деревьев и растений, это мо-
жет быть и стрессовая ситуация. Но 
в целом причина возникновения 
этих кожных заболеваний медицине 
до конца не известна.

Атопики

– Проявления дерматита, как 
правило, часто бывают «на виду» 
– на руках, шее, лице, ногах. И 
люди мучаются не только от не-
приятных проявлений болезни, 
но еще и от того, что от них начи-
нают шарахаться другие, думая, 
что это какая-то заразная кожная 
болезнь. А на самом деле дерма-
тит может передаваться от боль-
ного к здоровому человеку?
– Атопический дерматит не яв-

ляется заразным заболеванием. Но 
имеет значение генетическая пред-

Кожные болезни необходимо лечить своевременно и комплексно

Чтобы тело не зудело
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как часто такая мелочь, как кожный зуд, портит и настроение, и 
качество жизни в целом. Но, даже испытывая ежедневно дис-

комфорт, люди обращаются к врачу только в крайнем случае, 
обычно когда болезнь уже «запущена» и кожа меняет свой 

обычный вид на неприглядный: краснеет, начинает шелу-
шиться, покрываться расчесами и трещинами или пузырь-
ками… И чаще всего врач ставит диагноз: атопический 
дерматит или экзема.

расположенность. Наличие атопии 
по материнской линии значительно 
повышает риск развития атопическо-
го дерматита у ребенка. А если боль-
ны или болели в детстве оба родителя 
– риск для потомства унаследовать 
предрасположенность к атопическо-
му дерматиту чрезвычайно высок!

– Что могут сделать родители, что-
бы эта предрасположенность у их 
ребенка не реализовалась?
– Еще при беременности мама 

должна исключить из своей жизни 
все, что может содержать аллерген-
ный компонент. Например, убрать 
из дома ковры, комнатные цветы, 
аквариум с рыбками, открытые 
полки с книгами и так далее. Не-
обходимо придерживаться гипоал-
лергенного питания, при котором 
исключаются белки рыбы, молока, 
а также продукты, которые содер-
жат консерванты.

– Но беременным обычно «на-
вязывают» белок – говорят, что 
нужно больше есть мяса, рыбы, 
творога, молока…
– Здесь нужно идти от того, что 

сама женщина воспринимает, а на 
что у нее заведомо есть аллергия. 
Кроме курицы и говядины, есть гипо-
аллергенное мясо кролика, индейки, 
которое не даст обострений дерма-
тита у мамы и в какой-то степени в 
будущем предохранит от проявления 
болезни и ребенка. Сегодня все бу-
дущие мамы принимают витамины, 
поэтому все необходимые вещества 
они получат и при ограничении ди-
еты. Молочные продукты нужны, 
но при условии, что у женщины нет 
аллергии на молоко и что это качес-
твенные продукты. Как идеальный 
вариант – обычный кефир.

– Когда малыш появился на свет 
– что для него может сделать мама, 
чтобы уберечь от болезни?
– Кормить грудью не менее 4–6 

месяцев. И при этом соблюдать ги-
поаллергенную диету. Давать при-
корм детям, у которых есть риск 
стать атопиками, можно не раньше 
шестимесячного возраста.

Хроники болезни

– Мария Михайловна, в какой 
момент атопический дерматит и 
экзема становятся хроническими 
болезнями?
– В дерматологии все, что сущес-

твует больше полугода, – это уже хро-
нический процесс. И атопический 
дерматит, и экзема, да и практически 
все кожные болезни, за исключени-
ем чесотки, носят хронический ха-
рактер. «Светлые промежутки» в за-
болевании случаются, как правило, 
при клиническом выздоровлении, 
которое наступает либо в результате 
лечения, либо спонтанно. Но, в ос-
новном, если эти болезни однажды 

дали о себе знать, они когда-то  снова 
повторятся под действием провоци-
рующих факторов.

– А в чем различие в их формиро-
вании как хронических болезней?
– Атопический дерматит про-

является, как правило, в раннем 
детском возрасте в течение первых 
шести месяцев жизни. И может со-
храняться на протяжении всей жиз-
ни, то обостряясь, то «затухая». В 
разном возрасте будут разные про-
явления. Например, дети страдают 
от того, что кожа мокнет, а взрослые 
– от шелушения кожи. По экземе си-
туация несколько иная. Обычно эта 
болезнь впервые проявляется уже 
во взрослом возрасте. Ее течение до 
трех месяцев считается острым, пос-
ле трех месяцев – подострое и после 
шести месяцев – если процесс ни в 
какую сторону не движется, то он 
уже считается хроническим.

Лечение и уход

– Какое лечение предлагает сов-
ременная медицина?
– Лечение назначают, отталки-

ваясь от аллергической природы этих 
болезней. Оно предполагает исполь-
зование различных медикаментоз-
ных препаратов как наружного, так 
и системного действия. К наружным 
– их сегодня огромное количество 
– относятся препараты с содержани-
ем глюкостероидов, а к системным 
– фототерапия в сочетании с базовой 
терапией. В тяжелых случаях назнача-
ют иммуносупрессивные препараты.

– Людям с проблемной кожей, 
наверное, необходим особый 
уход?
– Для атопиков особенно важно 

правильно и систематически ухажи-
вать за кожей. Обязательно нужно 
использовать эмульгенты – это об-
щее название смягчающих средств 
для кожи. Особое внимание нужно 
уделять гипоаллергенным препара-
там, которые постоянно поддержи-
вают кожу в увлажненном состоя-
нии. Это не просто крема, а лечебная 
косметика, которую нужно покупать 
в аптеках, – она создана специально 
для людей с чувствительной кожей. 
Их нужно применять постоянно, 
если нет обострения заболеваний. 
А если случаются обострения, к ним 
нужно добавлять лечебные мази, 
которые выпишет врач.

Стечение обстоятельств

– Это правда, что кожные болез-
ни «пристают» как раз к людям с 
сухой кожей?
– Это не имеет доказательной 

базы. Скорее, атопики изначально 
обладают чувствительной, сухой 
кожей. И даже если они добились 
длительных ремиссий заболева-

ний, показываться врачу необходи-
мо каждые полгода!

– Вы говорили о спонтанном из-
лечении, то есть, когда болезнь 
«проходит сама». Может быть, 
его можно «организовать» каки-
ми-то методами?
– Те, кто страдал атопическим 

дерматитом с детства, в какой-то пе-
риод могут «вырасти» из этой болез-
ни – острота заболевания слабеет, и 
в возрасте 30–40 лет у большинства 
больных действительно наступает 
спонтанное излечение. Но, опять 
же, выяснить причину этого очень 
сложно. У каждого она своя. Кто-то 
изменил образ жизни, кто-то  пере-
ехал в другой район, кто-то  поме-
нял квартиру и даже просто купил 
новую подушку – и у него неожи-
данно пропали симптомы болез-
ни! То есть происходит совпадение 
каких-то обстоятельств, которые в 
итоге сработали на больного чело-
века. И предугадать этот комплекс 
обстоятельств невозможно.

Профилактика прежде всего

– Мария Михайловна, какая су-
ществует профилактика этих бо-
лезней?
– Профилактика простая и 

сложная одновременно. Нужно ис-
ключить провоцирующие факторы, 
то есть те факторы, которые спо-
собствуют развитию аллергических 
реакций кожи.

– И что исключаем?
– Некоторые продукты пита-

ния, например, коровье молоко, 
яйца, рыбу, морепродукты, арахис, 
бобовые… Убираем ирританты, то 
есть все то, что раздражает кожные 
покровы, – это шерстяная или син-
тетическая одежда, некоторые сорта 
мыла, дезинфицирующие средства, 
химические реагенты и так далее. 
Отказываемся от контактных ал-
лергенов, к которым относятся пар-
фюмерная продукция, металлы в 
предметах бижутерии и аксессуарах, 
латекс. Избавляемся от ингаляцион-
ных аллергенов. Это клещи домаш-
ней пыли, шерсть животных, пыльца 
деревьев и трав, плесень. Спровоци-
ровать болезнь могут и резкие пере-
пады температуры и атмосферного 
давления, большая влажность воз-
духа, а также неблагоприятные эко-
логические факторы, среди которых 
проживание или работа вблизи ав-
тотрассы, промышленных предпри-
ятий, пассивное табакокурение… 
Соответственно, делаем так, чтобы 
всего этого тоже не было…

– И это все?
– Увы, далеко не все! К прово-

цирующим факторам относятся и 
другие болезни человека, напри-
мер, очаги хронической инфекции, 
заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, бронхолегочной систе-
мы. А также психоэмоциональный 
стресс, нарушение сна….

– А если дотошный пациент все-
таки докопается до причины своей 
болезни и избавится от нее – бо-
лезнь уйдет навсегда?
– Теоретически – да. Но дело в 

том, что при таком наборе перво-
причин докопаться до истины очень 
сложно. При атопическом дерматите 
еще можно попытаться, например, 

сделать серию аллергопроб и, может 
быть, выявить источник болезни. А 
вот при экземе все сложнее, так как 
причин ее возникновения может 
быть еще больше – например, пара-
зиты, которые годами живут в чело-
веке и дают такую кожную реакцию.

На курорт – вне обострений!

– Закаливание дает какой-то ре-
зультат?
– Прямой зависимости, прямо 

скажем, нет…
– А морская вода, целебные гря-
зи показаны при этих кожных бо-
лезнях?
– Купание в море, в ваннах с мор-

ской водой, грязелечебницы – это все 
индивидуально. Для одних пациен-
тов это может быть эффективным, 
а у других вызвать обострение. Лю-
дям с проблемной кожей, да и всем 
другим следует избегать избыточной 
инсоляции – пребывания на солнце в 
активные часы. В целом же полечить-
ся в специализированном санатории 
– это всегда хорошо. Но только не в 
период обострения болезни!

– А как вы относитесь к «загово-
рам» различных «бабушек», кото-
рые чуть ли не в центральных СМИ 
рекламируют свои услуги по лече-
нию кожных болезней?
– Мы негативно настроены на 

такие виды лечения, поскольку они 
могут не только не дать никакого 
эффекта, но и навредить пациенту. 
Упускается время, болезни перехо-
дят в тяжелую форму, высыпания 
носят уже не генерализованный, а 
распространенный характер. Если 
есть зуд, расчесы – может присоеди-
ниться инфекция, например, с гряз-
ных ногтей, тогда начнется вторич-
ное инфицирование – пиодермия. 
Такие состояния очень тяжело пере-
носятся пациентами. Чтобы этого не 
допустить, необходимо при первых 
же признаках кожных болезней идти 
к врачу. Своевременная и правильно 
подобранная терапия предотвратит 
развитие тяжелых форм болезней и 
сохранит качество жизни пациента.

Мария ДОНСКАЯ, 
ИА «Столица»
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